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В настоящее время членами Российского Союза Кожевни-

ков и Обувщиков (РСКО) является 71 организация. РСКО еже-

годно пополняет свои ряды. За отчетный период в состав Союза 

вошли три предприятия: обувные – «Богородская обувная фабри-

ка», Кузнецкая фирма «ДацеГрупп», а также крупнейшее пред-

приятие  комплектующих для обуви – Кировский ордена Отече-

ственной войны  2-ой степени комбинат искусственных кож». 

Имеет место и некоторый отток членов, но по причине реоргани-

зации и ликвидации предприятий.  

                                                 
1
 Мякунова Нелли Николаевна - президент РСКО, генеральный директор ЗАО "Хром",  

г. Ярославль 

Myakunova Nelli – RSKO president, general director of “Chrome”, Yaroslavl 
2
 Андрунакиевич Александра Григорьевна – генеральный директор РСКО 

Andrunakievich Aleksandra – General Manager RSKO. 
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Деятельность Союза и его Исполкома осуществлялась в 

соответствии с Планом основных направлений деятельности 

РСКО на 2011-2013 годы, решениями годового собрания 2011 

года и Исполкомов 2012 года. Корректировки плана осуществля-

ла сама жизнь и экономическая ситуация.  

Отчетный 2012 год был годом ратификации договора о 

вступлении России в ВТО, условия которого для легкой и тек-

стильной промышленности можно оценить как самые негатив-

ные. Формула условий ВТО для легкой промышленности такова: 

беспрепятственный вывоз кожевенных ресурсов и ввоз по мини-

мальной пошлине готовой продукции, что для отрасли означает 

ее потерю. 

Поэтому вся работа Союза, его Исполкома была направ-

лена на выработку и реализацию адекватных мер поддержки, 

предотвращение потери отрасли. 

Необходимо отметить, что эта работа проводилась в тес-

ном взаимодействии со всеми отраслевыми союзами и профсою-

зом текстильной и легкой промышленности, с Минпромторгом 

России и Комитетом по экономической  политике Государ-

ственной Думы России. 

Меры поддержки были согласованы со всеми членами 

РСКО:  

1. Меры по предотвращению вывоза и сохранение кож-

сырьевых ресурсов из страны; 

2. Защита внутреннего рынка  обуви  от недобросовестной 

конкуренции: 

• проведение расследования роста импорта и введение 

защитных пошлин; 

• принятие законодательства по безусловному уничтоже-

нию незаконно ввезенной и произведенной продукции; 

• ужесточение наказания за ввоз незаконной продукции; 

• отмена преференций развивающимся странам (Вьетнам, 

Индия, Китай, Пакистан и др.) при импорте их продукции в Рос-

сию. 

3.Расширение участия отечественных производителей в 

Гособоронзаказе и государственном заказе  в целом. 

4.Снижение налоговой  нагрузки на бизнес: 
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• снижение НДС с 18% до 10%; 

• снижение до 0% налога на прибыль  и имущество с целью  

направления  высвобождающихся средств на техперевооружение 

и развитие производства; 

• изменение правил сроков уплаты НДС: с момента отгруз-

ки – на момент оплаты отгруженной продукции; 

5. Увеличение прямой финансовой поддержки предприятий 

за счет:  

• увеличения в два раза объемов финансовых средств на 

субсидирование кредитной ставки  по кредитам на сырье, мате-

риалы и техническое перевооружение; 

• увеличение доли субсидирования с 2/3 до 90% ставки ре-

финансирования банка; 

• выделение бюджетных  средств на имиджевую поддержку 

легкой и текстильной промышленности. 

Эти меры вошли в общий перечень Мер поддержки про-

мышленности страны и направлены Государственной Думой РФ 

в Правительство России перед ратификацией договора с ВТО. 

Широкое обсуждение мер поддержки легкой промышлен-

ности при вступлении в ВТО на площадках Государственной Ду-

мы РФ, Минпромторга, Минэкономразвития, Торгово-

промышленной палаты России позволило привлечь внимание к 

отрасли высшего руководства страны. 

При активном участии руководства и членов Союза состоя-

лось совещание по развитию отрасли у заместителя Председателя 

Правительства РФ Дворковича А.В., ряд совещаний прошли на 

уровне заместителей министров промышленности и экономиче-

ского развития; в Ростовской области провел совещание Министр 

промышленности и торговли Д.В.Мантуров и, наконец, 7 марта 

2013 г. в г. Вологде проблемы отрасли обсуждены с Президентом 

страны В.В.Путиным. 

По итогам всех этих встреч даны различные поручения, в 

том числе и Перечень поручений Президента В.В. Путина. 

Необходимо отметить, что РСКО по всем проблемным во-

просам направлял свои предложения, которые согласовывались с 

вами. 
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За отчетный период руководством Союза направлено свы-

ше 160 обращений, экономических обоснований, расчетов в го-

сударственные органы законодательной и исполнительной вла-

сти, в регионы страны, касающиеся: 

регулирования Гособоронзаказа и единственного постав-

щика по Минобороны РФ;  

условий ВТО в части вывоза кожсырьевых ресурсов и ввоза 

готовой обуви, проектов новых федеральных законов о Феде-

ральной контрактной системе и Гособоронзаказа; 

сохранения статуса МГУДТ (единственного профильного 

высшего учебного заведения); 

государственного бюджета и увеличения субсидирования 

предприятий легкой промышленности; 

мер поддержки отрасли, в том числе на региональном 

уровне; 

псевдоортопедической детской обуви, наводнившей рос-

сийский рынок и другие обращения. 

Более 40 писем и заключений направлено в Минпромторг 

РФ в ответ на запросы по различным вопросам, касающимся раз-

вития отрасли. 

В результате этой работы вышли несколько постановле-

ний Правительства России:  

Постановление №843 от 21 августа 2012 г. - о включении 

в реестр оборонно-промышленного комплекса предприятий лег-

кой промышленности; 

• Постановление №1369 от 22 декабря 2012г. – о увеличе-

нии евросоставляющей экспортной пошлины на кожевенный по-

луфабрикат с 90 евро до 206 евро/тонн (почти вернув пошлину на 

прежний уровень); 

• Постановление №1389 от 24 декабря 2012 г.- о внесении 

изменений в постановление №269 от 30.03.2012, расширяющих 

номенклатуру российских и белорусских товаров и комплектую-

щих обязательных при размещении государственного оборонного 

заказа. 

Кроме того, активная работа всех союзов с Комитетом ГД 

РФ по экономической политике позволила предусмотреть в бюд-

жете на 2013 год увеличение объема субсидирования ставок по 
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кредитам в два раза (на сырье с 320 млн. руб до 640 млн.руб, на 

техперевооружение –до 275 млн. рублей). 

Впервые бюджетом предусмотрены государственные 

средства на поднятие имиджа отрасли в объеме 275 млн.рублей. 

Началось формирование реестра предприятий легкой и 

текстильной промышленности. Приказом Минпромторга РФ от 5 

февраля 2013г. первые 6 предприятий – члены РСКО включены в 

реестр ОПК, около 10 предприятий находятся в работе. 

Союзом подготовлены и направлены документы в Мин-

промторг и Минэкономразвития на введение нетарифной меры – 

запрет на вывоз кожсырьевых ресурсов (сырья и полуфабриката). 

Как повлияла ратификация договора России и ВТО и по-

пытки защитить отрасль на ее развитие? Каковы итоги работы 

отрасли за 2012 год и 1 кв. 2013 года? 

Уже с первого квартала 2012 г. объемы производства как 

по коже, так и по обуви, в первые за последние годы, снизились 

(рисунок 1). Объем производства кож в 2012 году  составил –  

2,37 млрд.кв. дм снизившись по сравнению с 2011(2,67 млрд. 

кв.дм.) на  11%; в т.ч. по юфтевым кожам темп роста  составил 

73,6%, по жестким кожам -100,1%, по хромовым – 89%.  

 

Рисунок 1 – Производство кож, млрд. кв.дм 

Объем производства кож в 2012 году составил – 2,37 

млрд.кв.дм, снизившись по сравнению с 2011(2,67 млрд. кв.дм.) 

на 11%; в т.ч. по юфтевым кожам темп роста  составил 73,6%, по 

жестким кожам -100,1%, по хромовым – 89%.  
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Производство обуви с верхом из кожи и текстиля обуви 

(без учета резиновой и валяной) составило 57,4  млн.пар, против 

61,7 млн. пар в 2011 году. Падение составило 7%. 

Доля выпуска детской обуви  снизилась в 2012 г. до 25,4% 

вместо 26%. В 2011г.объемы производства детской обуви снизи-

лись на 10%. 

 

Рисунок 2 – Производство обуви (без учета резиновой и валяной),  

млн. пар 

В первом квартале текущего года положение несколько 

улучшилось. 

Объем производства кож увеличился и темпы роста со-

ставили 105 %, по обуви - 9,9 %, в том числе по обуви из кожи 

темп роста -102,1%, с верхом из текстиля – 97%. 

В 2012 году снизился экспорт обуви в количественном 

отношении в два раза, с 13,3 млн. пар до 7,1 млн.пар. 

Импорт обуви, согласно статистике, увеличился незначи-

тельно. Однако изменилась структура импорта продук ции. Про-

должалось снижение объемов кожаной обуви с верхом (код 6402) 

и текстильным верхом (код6403), что можно объяснить, с одной 

стороны, недобросовестным декларированием, т.к. пошлина и 

индикативные цены на кожаную обувь самые высокие, а с другой 

– ростом спроса на более дешевую обувь с искусственным и ре-

зиновым верхом. По оценкам таможенных экспертов увеличился 

незаконный ввоз обуви из Республики Казахстан, где производ-
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ство обуви почти отсутствует, что может свидетельствовать о 

росте незаконного ввоза обуви китайского производства.  

 
 

Рисунок 3 - Импорт обуви, млн. пар 

 

Рисунок 4 - Экспорт обуви, млн. пар 

Возрос импорт детской обуви под маркой "ортопедиче-

ская". Увеличилось число фирм, поставляющих турецкую и ки-

тайскую детскую обувь с использованием маркетингового хода 

"ортопедическая", что негативно отражается на  продажах рос-

сийской обуви.  РСКО совместно с производителями начали 

борьбу с этим явлением. Были осуществлены контрольные закуп-

ки импортной, так называемой ортопедической обуви, проведена 

медико-социальная экспертиза образцов, согласно которой дан-

ная обувь не может позиционироваться как ортопедическая, а ее 

продажа под маркой "ортопедическая" может наносить  вред здо-
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ровью детей. РСКО направил все материалы в Роспотребнадзор и 

получил поддержку в этом вопросе. Необходимо РСКО и всем 

заинтересованным предприятиям  продолжить борьбу с этим яв-

лением за рынке детской обуви как в регионах, так и на феде-

ральном уровне, используя СМИ, интернет и другие формы разъ-

яснительной  работы среди родителей. 

Экспорт готовых кож также снизился в натуральном выра-

жении на 3,5% (с 728 млн.кв.дм. до 702 млн.кв.дм). При этом, 

было ввезено в страну чуть больше вывезенного объема – 747 

млн. кв.дм., около 30%  из которого составляют кожи из козлины, 

овчины и прочего сырья. 

 

Рисунок 5 – Экспорт кожтоваров, млн.кв.дм 

Экспорт полуфабриката «Wet-blue» остался на прежнем 

уровне, несмотря на падение объемов производства. Это подтвер-

ждает наши опасения, что экспортная пошлина 10%, но не менее 

206 евро/тонну не препятствует вывозу сырьевых ресурсов. И тре-

буются более радикальные меры по предотвращению вывоза.  

По-прежнему остаются нерешенными вопросы единых экс-

портных пошлин на едином таможенном пространстве на сырые 

шкуры и влажный полуфабрикат: в России они составляют 500 

евро за тонну и 10%, но не менее 206%, соответственно; в Бела-

руси на сырье 500 евро и евросоставляющая 90 евро/тонн, в Ка-

захстане – 0%. В результате сырьевые ресурсы вывозятся через 

границы Республики Казахстан, что вредит всем производителям 

единого таможенного пространства, в том числе и Казахстана. 
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Вместе с тем, поголовье скота ежегодно снижается в Тамо-

женном союзе, а в условиях дефицита цены на сырье необосно-

ванно растут, достигнув уже почти уровня европейских. 

Ухудшилась ситуация с кредитованием предприятий. Банки 

ужесточают условия обеспечения кредитов, неохотно выделяют 

долгосрочные кредиты. Предприятия не могут пользоваться суб-

сидированием кредитов по техперевооружению, т.к. сталкивают-

ся с трудностями по их оформлению. 
 

Таблица 1 – Динамика поголовья крупного рогатого скота 

 

Год 2001 2008 2009 2010 2011 2012 

Темп 

роста 

2012 

г.к 

2001 

г., % 

Млн. 

гол. 
27,1 21,02 20,6 19,96 19,6 19,57 72,2 

 
Таблица 2 – Динамика  цен кожевенных ресурсов, долл./тонн 

  

Полуфабрикат 2010 г. 
1 кв.  

2011 г. 

4 кв. 

2011 г. 
2012г. 

4104 11 (лицевой) 

Мировая цена 

Российская цена 

 

3 430 

2 583 

 

3 910 

3 161 

 

4 184 

3 811 

 

4 450 

4 190 

4104 19 (спилок) 

Мировая цена 

Российская цена 

 

1 429 

1 786 

 

1 564 

1 132 

 

1 670 

1 540 

 

1 800 

1 650 

 

В 2012 году субсидировались по техперевооружению всего 

два предприятия - члены Союза и суммы были незначительны. 

По сырью субсидирование членов Союза составило около 90 

млн.рублей или 28%  от общей выделенной суммы, т.е. субсиди-

ровалось всего около 2 млрд. рублей кредитных ресурсов. РСКО 

помогает предприятиям в правильном оформлении и предостав-

лении документов. Как правило,  наши члены получают субсидии 

в полном объеме, но в 4 кв. 2012 года деньги закончились и пред-
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приятия остались без субсидий, что негативно отразилось на их 

развитии. 

Очевидно, одних мер субсидирования недостаточно для 

поддержки отрасли, так как экономическое положение предпри-

ятий в отчетном году не улучшилось. 

Согласно статотчетности средняя рентабельность произ-

водства за 2012 год несколько увеличилась, но по-прежнему уро-

вень ее остается крайне низким для осуществления развития 

предприятий и их обновления. 

 

Таблица 3 – Динамика уровня рентабельности 

Рентабельность Ед.изм 2011 2012г. 

Кожевенное произ-

водство 

% 3,8 4,2 

Обувное производст-

во 

% 9,2 10,9 

Кожгалантерейное 

производство  

% 6,1 5,3 

 

Темпы роста заработной платы в 2012 году составили в 

производстве кожи, изделий из кожи и обуви -108,3%, в том чис-

ле по коже – 101,8%, обуви – 109%, кожгалантереи – 113%. 

Средний уровень заработной платы по отрасли остается  

изким. В два раза ниже, чем в перерабатывающей промышленно-

сти – 12,5 тыс.рублей. При этом по кожевенной промышленности  

самый высокий уровень – 15 тыс. рублей, обувной – 12,3 тыс., 

кожгалантерейной -10,8 тыс.руб. Низкая заработная плата явля-

ется причиной оттока рабочей силы. В 2012 году численность 

работающих на предприятиях снизилась на 7,2% или 4,7 тыс. че-

ловек. 

Через 3 года закончится  переходный период  вступления 

России в ВТО, т.е. снизятся в 2,5 раза пошлины на вывоз сырья, 

снизятся  импортные пошлины на обувь до уровня 0,28- 1,5 ев-

ро/пару и, если не принять меры поддержки отрасли, ситуация 

значительно ухудшится. Поэтому отраслевым союзам, Минпром-

торогу, региональным органам власти необходимо объединить 



15 

усилия в работе с законодательными органами власти, Прави-

тельством России по реализации Мер поддержки отрасли. 

Это, прежде всего, снижение налоговой нагрузки. По дан-

ным Минфина, у нас в стране действуют 128 преференций по на-

логам, в том числе и в сельском хозяйстве. Необходимо устано-

вить преференции и для легкой промышленности, если страна не 

хочет получить тотальную безработицу в регионах. Второе – уча-

стие предприятий в Госзаказе. необходимо Правительству при-

нять соответствующие подзаконные акты по недопущению фирм-

посредников в Госзаказе в широком смысле, а не только в гос-

оборонзаказ. Объем госзаказа около 6,0 трлн. рублей и эти бюд-

жетные средства должны работать на развитие производства в 

стране.  

Если эти меры реализуются со стороны Правительства, то 

задача производителей будет состоять в выпуске качественной, 

конкурентной продукции, снижении затрат и повышении уровня 

заработной платы работающим. 

Также Союзом проводилась работа по информационному 

обеспечению предприятий, оказанию им конкретной помощи в 

решении различных проблем. При содействии Союза в отчетном 

году награждены грамотами Министерства промышленности и 

торговли 42 человека, свыше 60 человек награждены  грамотами 

Союза. 

Работа Союза в отчетном году проходила в тесном взаи-

модействии со всеми его членами. Особо следует отметить ак-

тивную позицию предприятий Кировской области, особенно Ки-

ровского комбината искусственных кож (нашего нового члена), 

которые смогли привлечь своего губернатора к вопросам регули-

рования Гособоронзаказа. Без активного вмешательства губерна-

тора Никиты Белых, его встреч с высшим руководством страны 

выход постановления  №1389 от 24 декабря 2012 г.- о внесении 

изменений в постановление №269 от 30.03.2012 , регулирующего 

гособоронзаказ, было бы затруднительным. Всегда активны в ра-

боте с Союзом  руководители предприятий «Парижская комму-

ны», «Донобувь», компания «Лель», компания «Фарадей» и другие. 

Все члены Исполкома, активно вырабатывали единую по-

зицию Союза по различным вопросам и использовали любые 
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контакты для продвижения идей развития отрасли. Необходимо 

отметить тесное взаимодействие с Департаментом лесной и лег-

кой промышленности Минпромторга РФ и его поддержку, а так-

же совместную работу с нашими профсоюзом(Т.И.Соснина).  

В 2012 г проделана большая работа, главным результатом 

которой является привлечение внимания общества, СМИ, госу-

дарственной власти  к проблемам  развития легкой промышлен-

ности. И удержать это внимание на пользу отрасли  – наша общая 

задача.  
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Общество с ограниченной ответственностью «Малое инно-

вационное предприятие «ЭКОМ», которое было зарегистрирова-

но в октябре 2010 г, является одним из немногих предприятий 

республики Бурятия, занимающихся переработкой овчинно-

шубного и пушно-мехового сырья, а также пошивом изделий из 

овчинно-шубного полуфабриката. В перечень услуг, предостав-

ляемых ООО «МИП «ЭКОМ», входят: выделка пушно-мехового 

и овчинно-шубного сырья; крашение волосяного покрова пушно-

мехового полуфабриката; скорняжные услуги (пошив и ремонт 

деталей и меховых изделий); чистка меховых шапок и меховых 

горжетов. 

ООО «МИП «ЭКОМ» (г.Улан-Удэ, Бурятия) ведет свою 

историю с 1962 года, когда по инициативе кафедры «Технология 

кожи и меха» Восточно-Сибирского технологического института, 

под руководством к.т.н., доцента В.К. Языкова, был разработан 

проект опытно-производственного цеха по выпуску меховой ов-

чины и переработке пушно-мехового сырья и закуплено необхо-

димое оборудование. В 1992 г. на базе опытного цеха было соз-

дано малое предприятие – инженерный центр «Технолог», а в 

1996 г. учебно-научно-производственный комплекс «Экология, 

кожа, мех» (УНПК «ЭКОМ»). На базе УНПК «ЭКОМ» наряду с 

«мокрым» цехом было создано отделение по пошиву меховой 

одежды. В разные годы директорами УНПК «ЭКОМ» были Ша-

гдурова С.Ж., Лесник С.И., Титов О.П., Мурзин В.В., Гудзь В.А. 

Научным руководителем данного производства долгие годы яв-

лялся к.т.н., профессор В.С. Думнов. 
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В связи с провозглашением курса на активное внедрение 

инноваций в 2009 г. был принят Федеральный закон № 217 «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и 

образовательными учреждениями хозяйственных обществ в це-

лях практического применения (внедрения) результатов интел-

лектуальной деятельности», который открыл новый этап в жизни 

научных и образовательных учреждений. В соответствии с №217-

ФЗ ВУЗам, НИИ и Академиям было разрешено создавать хозяй-

ствующие общества, применяющие результаты интеллектуальной 

деятельности, исключительные права на которые принадлежат 

этим учреждениям.  

Необходимо заметить, что МИПы в той или иной форме 

существовали еще до принятия данного закона. Поэтому подав-

ляющее большинство ВУЗов преобразовало свои учебно-

производственные комплексы в малые инновационные предпри-

ятия. ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирский государственный уни-

верситет технологий и управления» также не остался в стороне, и 

13 октября 2010 года УНПК «ЭКОМ» был преобразован в малое 

инновационное предприятие «ЭКОМ» (МИП «ЭКОМ»). Органи-

зационно-правовой формой МИП была избрана форма общества с 

ограниченной ответственностью – ООО «МИП «ЭКОМ». В каче-

стве объекта интеллектуальной собственности были внесены сле-

дующие патенты на изобретение:  

  патент № 2346054 от 14.05.2007 г. Способ обезжиривания 

овчинно-мехового сырья; 

  патент № 2306345 от 10.01.2006 г. Способ пикелевания 

овчинно-мехового сырья; 

  патент № 2265215 от 19.07.2004 г. Способ определения 

пропикелеванности кожевой ткани; 

  патент № 2205226 от 26.07.2001 г. Способ дубления кож. 

Основным видом экономической деятельности ООО «МИП 

«ЭКОМ» является 73.10 «Научные исследования и разработки в 

области естественных и технических наук». Дополнительные ви-

ды экономической деятельности ООО «МИП «ЭКОМ» представ-

лены в таблице. 
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Таблица – Дополнительные виды экономической деятельности ООО 

«МИП «ЭКОМ» 

№/№ Код по ОК-

ВЭД 

Вид деятельности 

1 15.71.2 

Производство кормового микробиологичес-

кого белка, премиксов, кормовых витами-

нов, антибиотиков, аминокислот и фермен-

тов 

2 18.30.1 Выделка и крашение меха 

3 18.30.2 
Производство одежды. Аксессуаров и про-

чих изделий из меха, кроме головных уборов 

4 24.42.1 Производство медикаментов 

5 24.52 
Производство парфюмерных и косметиче-

ских средств 

6 24.62 Производство клеев и желатина 

7 52.42.3 Розничная торговля изделиями из меха 

8 52.42.4 Розничная торговля изделий из кожи 

9 52.47 
Ремонт бытовых изделий и предметов лич-

ного пользования 

10 74.20.12 

Проектирование производственных поме-

щений, включая размещение машин и обо-

рудования, промышленный дизайн 

11 74.20.13 

Проектирование, связанное со строительст-

вом инженерных сооружений, включая гид-

ротехнические сооружения, проектирование 

движения транспортных потоков 

12 74.30 
Технические испытания, исследования и 

сертификация 

В соответствии с приоритетами развития науки и техники 

РФ ООО «МИП «ЭКОМ» работает по направлению «Рациональ-

ное природопользование». Анализируя соответствие ООО «МИП 

«ЭКОМ» критическим технологиям развития науки, можно отме-

тить, что деятельность данного предприятия реализуется по сле-

дующим направлениям: «Технологии биоинженерии» и «Техноло-

гии мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды, 

предотвращения и ликвидации ее загрязнения». 

На основании вышеизложенного можно констатировать, 

что ООО «МИП «ЭКОМ» является частью инновационного сек-
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тора российской (бурятской/республиканской) экономики, пред-

ставляющим собой совокупность образовательных, научных, ин-

фраструктурных и производственных сегментов с целью выпуска 

наукоемкой высокотехнологичной продукции.  

Новый статус как нельзя лучше соответствует деятельности 

предприятия, так как технологии, используемые на предприятии, 

являются инновационными, экологически безопасными 

Структуру управления малым предприятием, принятым в 

ВСГУТУ, можно представить следующим образом (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Управленческая структура ООО «МИП «ЭКОМ» 

В настоящее время директором предприятия является 

д.т.н., доцент Шалбуев Д.В., исполнительным директором – к.т.н. 

Советкин Н.В. зав. производством – Бураева С.С., зав. складом – 

Фомина Н.А. В ООО «МИП «ЭКОМ» работают аппаратчики, 

опытные мездрильщики и отделочники пушно-мехового сырья: 

Маркеев Д.А., Жамбалов Ю.Н., Хишиктуев Д.Д., Оширов А.Г. и 

Антипова У.С., Дареева С.А.; квалифицированные скорняки: Са-

бидуева Ю.В., Козлова Л.Е., Балханова Е.Г. 

Большой вклад в развитие ООО «МИП «ЭКОМ» внесли на-

учный руководитель проф. Думнов В.С. и ветераны производства 

Быструхин И.А., Демкина Е.М., Бадмаева Д.Г., Евсикова О.И. 

ООО «МИП «ЭКОМ» 

Проректор по НР ВСГУТУ 

Ректор ВСГУТУ 

Ученый совет ВСГУТУ 

Инновационный центр ВСГУТУ 
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На предприятии имеется два цеха – цех выделки и скор-

няжный цех. Помимо этого, предприятие обладает складом хи-

мических материалов и сырья, складом готовой продукции, есть 

кабинет исполнительного директора. 

По результатам мониторинга хозяйственной деятельности 

МИПа были сформированы усредненные показатели хозяйствен-

ной деятельности за 2011-2013 гг: 

  численность персонала ООО «МИП «ЭКОМ» составля-

ет 14 чел.;  

  численность персонала, занятого исследованиями и раз-

работками – 3 чел.;  

  численность управленческого персонала – 4 чел.; 

  численность персонала занятого производственно-

технологической деятельностью – 10 чел.;  

  средний возраст сотрудников – 45,4 лет;  

  средняя годовая величина заработной платы в хозяйст-

венном обществе достигает 12233 руб.,  

  средняя годовая величина дохода на одного сотрудника – 

262 785 руб. 

Средний объем государственных инвестиций, привлечен-

ных в хозяйственное общество в 2011 г составил 500 тыс.руб, а в 

2012 г – 150 642 руб.  

В ООО «МИП«ЭКОМ» установлено оборудование, которое 

позволяет обрабатывать любые виды пушно-мехового сырья. 

Благодаря победе в республиканском конкурсе грантов «Лучший 

проект начинающего предпринимателя» (сумма гранта 500 тыс. 

руб.) в 2011 г. было закуплено следующее оборудование: 

  швейная промышленная машина JUKI;  

  машина стригальная СМ-1200; 

  машина гладильная ГМ-35; 

  скорняжная машина; 

  офисная техника. 

В 2012 г. ООО «МИП «ЭКОМ» получив государственную 

поддержку – субсидии на возмещение на приобретение оборудо-

вания закупил производственное оборудование: 

 машина разбивочная проходная; 
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 станок для заточки спиральных ножей; 

 станок для заточки стационарных ножей. 

ООО «МИП «ЭКОМ» занимается переработкой широкого 

спектра овчинно-шубного и пушно-мехового сырья, начиная от 

белки, кролика, соболя и заканчивая шкурами медведя, волка, 

овчины и т.д. Обработка мехового полуфабриката производится 

опытными специалистами с применением экологически безопас-

ных материалов и инновационных технологий, разработанных 

как ведущими специалистами в области кожевенно-мехового 

производства, так и сотрудниками малого инновационного предприятия. 

Особенностью ООО «МИП «ЭКОМ» является уникальная 

технология переработки лап северного оленя, сохатого, изюбра и 

т.д. Все разработанные и внедренные инновационные технологии 

имеют правовую защиту.  

Ежегодный объем производства составляет: более 25 тыс. 

лап оленей, 125000 дм
2
 овчин, соболей – 526 шт., медведей – 50 

шт., а также перерабатывается более 30 видов пушно-мехового 

сырья (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Ассортимент продукции ООО «МИП «ЭКОМ»  

(без учета выделки лап северного оленя) 
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ООО «МИП «ЭКОМ» осуществляет не только выделку, 

крашение и отбеливание пушно-мехового и овчинно-шубного 

сырья, но также пошив и ремонт меховой одежды. 

ООО «МИП «ЭКОМ» предлагает своим клиентам меховые 

пальто (шубы, полушубки и куртки из натурального меха), ди-

вандеки, комбинезоны, конверты детские, рукавицы, спальные 

мешки и т.д. которые не только согреют, но и позволят каждому 

почувствовать себя защищенным в мороз и стужу. 

Интересные и стильные дивандеки, изготовленные из шкур 

овец – яркий элемент в оформлении любого интерьера. Подоб-

ранный специалистами предприятия рисунок дивандека будет 

дорого и благородно смотреться в кабинете, в гостиной или на 

кровати в спальни.  

В ООО «МИП «ЭКОМ» разработан ряд инновационных 

технологий переработки кожевенного и мехового сырья и обору-

дование для их осуществления, способных коренным образом 

изменить выполнение жидкостных процессов. Особенностью ин-

новационных технологий является существенное уменьшение 

расхода свежей воды на выполнение жидкостных процессов в 3-5 

раз по сравнению с применяемыми в настоящее время методами, 

снижение уровня токсического загрязнения сточных вод, исполь-

зование отходов молочной промышленности, исключение или 

значительное сокращение поступления в сточные воды химиче-

ских ингредиентов, таких как синтетические поверхностно-

активные вещества (СПАВ), формальдегид, соединения хрома, 

кислоты, различной химической природы. 

В 2010 г. инновационные технологии, разработанные со-

трудниками ООО «МИП «ЭКОМ», участвовали в международ-

ном конкурсе «Golden Galaxy», где были высоко оценены и по-

лучили дипломы и золотые медали программы 

Коллектив ООО «МИП «ЭКОМ». подойдя к своему 25-

летию, активно сотрудничает с предприятиями и организациями 

республики Бурятия, выполняя совместную научную работу, за-

ключая хозяйственные договора с акционерными обществами, 

колхозами и организациями на выделку пушно-мехового сырья и 

изготовление изделий из них. Сегодня, ООО «МИП «ЭКОМ» дает 

возможность клиентам не только выделать меховые шкурки и по-
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шить из них меховые изделия, но также разработать технологиче-

ский проект и пройти краткий курс повышения квалификации в 

области переработки овчинно-шубного и пушно-мехового сырья. 

Выбрав нас – Вы выбираете качество, комфорт и цены, 

которые Вас приятно удивят. 

Наш адрес: 670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. 

Ключевская, д.42б, офис 8130, 8 корпус ФГБОУ ВПО ВСГУТУ, 

ООО «МИП «ЭКОМ», тел.: +7(3012) 417-222 или +79021676824, 

www.oooekom.ru, e-mail: mipekom@mail.ru, skype: shal2901. 

 

УДК 675 

 

О СОСТОЯНИИ КОЖЕВЕННОЙ И МЕХОВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ МОНГОЛИИ 

 

M. BAT-OCHIR
1
,  T. BAYARSAIKHAN

2
 

(Ассоциация кожевенной промышленности Монголии, 

 г. Улан-Батор, Монголия) 

 

Сегодня наблюдается тенденция роста потребления ко-

жевенной и меховой продукции во всем мире, а также перенос 

производства такой продукции из развитых стран в развиваю-

щиеся страны, где есть сырье и необходимые условия. все это 

создает благоприятные обстоятельства для развития данной 

индустрии в Монголии. 

Ключевые слова: кожевенное и меховое сырье, особен-

ность строения шкур монгольского скота, развитие, отрасль, 

конкурентоспособность, мощность, инновационные технологии. 

 

ABOUT LEATHER AND FUR INDUSTRY IN MONGOLIA 

 

M. BAT-OCHIR
1
, T. BAYARSAIKHAN
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(Mongolian Association of Leather Industry, Ulaanbaatar, Mongolia) 

                                                 
1
 M. Bat-Ochir – Вице -президент  

   M. Bat-Ochir – Vice president 
2 T. Bayarsaikhan – Директор  
   T. Bayarsaikhan - Executive Director 
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Nowadays there is a tendency of growth of consumption of leather and 

fur products in the world and transposition this industry to countries where 

there are raw materials and conditions. There conditions for development 

this industry. 

Key words: raw materials, peculiarity of Mongolian animal skin, de-

velopment, branch, power, competitiveness, innovative technologies.  

 

Основой конкурентоспособности данной отрасли в услови-

ях глобализации мирового рынка являются преимущества мон-

гольского кожевенного и мехового сырья, получающегося от ско-

та пастбищного содержания.  

1. Поголовье скота растет с каждым годом и сегодня со-

ставляет более 40 млн. Кожевенное и меховое сырье являются 

сырьем, способным возобновляться каждый год; 

2. Монголия производит 15% овчины во всем мире и это 

является основой конкурентоспособности  этой отрасли на миро-

вом рынке; 

3. Кожа из шкур монгольского скота по сравнению с ко-

жей, выработанной из шкур животных других стран, имеет свои 

особенности и сравнительно высокие качественные характери-

стики по гистологии, и поэтому пользуется с большим  спросом. 

4. Кожа из шкур монгольского скота, рождающегося в рез-

ко континентальном климате, выживающего в естественных при-

родных условиях, питающегося на пастбище, по своей природе и 

составу обладает хорошими гигиеническими свойствами, устой-

чива к высоким и низким температурам, и этим отличается от 

кожи, выработанной из сырья от скота, находящегося на кормо-

вом содержании. 

5. 80-летний опыт развития кожевенной и меховой отрас-

ли, а также высокий интеллектуальный потенциал коллектива 

этой отрасли, в состав которого входят инженеры и технические 

специалисты, получившие профессиональное образование в ве-

дущих вузах передовых стран мира, составляют ценность для 

развития отрасли, основанной на знаниях.  

6. С геополитической точки зрения Монголия расположена 

между РФ и КНР - огромных рынков с многомиллионным насе-

лением, что является одним из преимуществ, а традиционные хо-
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рошие отношения с этими странами дают возможность проник-

новения на другие рынки. 

7. Монгольская кожевенная продукция хорошо подходит 

для изменяющегося климата Земли, что также дает возможность 

проникновения на рынки других стран. 

 

Сегодняшнее состояние кожевенной отрасли Монголии 

 

Возникновение производства кожевенной продукции 

(1912-1933 гг.) В 1912 г. в г. Хиагт был построен Булигарский 

завод, а к 1930 г. данный завод с более 100 рабочими производил 

более 70% всей промышленной продукции страны. 

Развитие производства кожевенной продукции (1934-

1990 гг.). В год основания промышленного комбината (1934), в 

его состав входили 3 завода, к 1990 г. - уже 17 заводов, где рабо-

тали 13 000 человек. В это время в год обрабатывали более 5 

млн.штук кожи, а экспорт этой отрасли составлял 10% от общего 

экспорта страны. Это был пиковый период в развитии данной 

индустрии.  

Коже- и мехообрабатывающая промышленность Монголии 

в период своего развития установила прямые связи с фирмами, 

которые определяли направление развития мировой коже- и ме-

хообрабатывающей индустрии, проводила различные испытания 

с такими производителями химических веществ, как Сандоз, Бай-

эр, Басф, Шталь, Сиба гайги, Трумплер, Хенкел т.д., а также на 

этих предприятиях наши специалисты проходили производствен-

ную практику, организовывали мастер-классы. Представители 

Монголии ежегодно участвовали на выставках, проходивших во 

Франкфурте, Брно, Лейпциге, Пловдиве, Дели, Сингапуре, Гон-

конге, Шанхае, проводили исследования и сотрудничали с дру-

гими представителями своей отрасли. 

Производители продукции из кожи овчины и др. играют 

значимую роль в развитии торговли в районах, граничащих с РФ 

и КНР. 

В 1990 г. началась приватизация предприятий, вместе с ней 

начался и период перехода от планового ведения хозяйства к ры-

ночному, который продолжался более 10 лет. На начальном этапе 
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данного периода многие организации сталкивались с трудностя-

ми выживания в условиях рыночной экономики, однако, некото-

рые смогли все же обновить свою технику и технологию. Появ-

лялись новые малые и средние предприятия, а старые крупные 

организации изменяли основной вид деятельности. 

В структуре кожевенной и меховой промышленности стре-

мительно происходят изменения. Сотрудники, инженеры, техноло-

ги, работающие в данной отрасли поколениями, бизнесмены, ин-

тересующиеся этой отраслью, сегодня создают свой бизнес, что 

является основой развития этой сферы на рыночных условиях. 

На сегодняшний день в Монголии ежегодно из 10,3 млн. 

шт. кожевенного сырья 26% (2,67 млн. шт.) обрабатывают на 34 

заводах по обработке кожи и меха, в результате чего получают 

обработанную кожу хромового дубления из шкур крупного рога-

того скота и овчины общей площадью 105,4 млн. дм
2
.  Более 80 

малых и средних предприятий, где работают свыше 4000 сотруд-

ников, производят изделия из кожи и меха, в т.ч. 379 000 пар са-

пог, 81 000 шуб из овчины, 35500 кожаных шуб и курток, 470000 

кожаных перчаток, 326700 кожаных сумок, сувениров и мелких 

изделий. Они реализуют продукцию в общей сумме на 118,7 

млрд. тугриков ежегодно. 

74% (7,6 млн. шт.) всего кожевенного и мехового сырья 

Монголии обрабатывается на первичном уровне и в виде Wet-

blue экспортируется. 

Реализация проекта восстановления и развития кожевенной 

и меховой отрасли позволит полностью обрабатывать все 10 млн. 

шт. кожи и производить продукцию на сумму свыше 1,01 трлн. 

тугриков, ежегодно внося в бюджет виде налога 43,8 млн. тугри-

ков и создаст 25 600 рабочих мест в отрасли. 

Если рассмотреть структуру производителей кожевен-

ных и меховых продукций Монголии, то все имеют возмож-

ность обрабатывать сырье на первичном уровне до полуфабрика-

та Wet-blue. А возможность дальнейшей обработки до готовой 

кожи – всего 25-35% предприятий, что является одним из насущ-

ных вопросов данной отрасли. 
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Что касается переработки овчины, имеется возможность 

полной обработки 2 млн. шт. овчины ежегодно до производства 

шуб и других изделий. 

Многие организации в виде малых и средних предприятий 

производят из готовой кожи сапоги, одежду и другие кожаные 

изделия. 

Кожевенная и меховая промышленность считается одной 

из сфер, где успешно внедряются НИОКР. На сегодняшний день 

в данной отрасли внедрены 148 стандартов, а в интеллектуальной 

сфере данной отрасли имеются 81 патентов, 82 инструкций по 

технологии новых продуктов, более 100 новых и обновленных 

моделей, 24 инструкции по внедрению в производство новых 

технологий. В данной сфере работают более 10 ученых и 13 со-

ветников-инженеров, большинство из которых работают в сфере 

производства. 

Цель и дальнейшее развитие отрасли 

1. Обеспечить стабильный рост отрасли, полностью обра-

батывая постоянно возобновляющееся кожевенное и меховое сы-

рье по самым современным экологически безопасным технологи-

ям, подходящим его структуре, характеристикам, особенностям, 

и, повышая качество продукции, соответствующее  требованиям 

международного рынка, и тем самым повысить конкурентоспо-

собность продукций. 

2. Добиться самофинансирования кожевенной и меховой 

отрасли. 

3. Укрепить и развивать связи между научно-

исследовательскими институтами, предприятиями, обрабатываю-

щими кожу, и производителями продукции из кожи и меха. 

4. Внедрить в отрасль самые современные технологии на всех 

уровнях (нанотехнологию, биотехнологию, экотехнологию, техно-

логию производства без утильсырья, энергоэкономную технологию 

производства и т.д.) 

5. Повысить уровень развития данной отрасли в провинции. 

6. Повысить экономико-производственную мощность путем 

увеличения производства высокотехнологичной, конкурентоспо-

собной на мировом рынке кожевенной и меховой продукции,  
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7. При перемещении компаний-производителей в новую ме-

стность, за пределы г. Улан-Батор, изучить в передовых странах са-

мые последние технологии обработки кожи, основанные на иннова-

циях, рассмотреть пути их внедрения в производство. 

8. Организовать полную переработку вторичного сырья, по-

являющегося при обработке кожевенного сырья. 
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. МАТЕРИАЛЫ 

И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОЖЕВЕННО-МЕХОВОЙ  

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

УДК 675.043 

 

ВЛИЯНИЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЫ (НТП) И 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ИЗМЕНЕНИЕ 

СТРУКТУРЫ ДЕРМЫ КОЖЕВОЙ ТКАНИ ШКУР БОБРА 
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(Казанский национальный исследовательский технологический универ-

ситет, г. Казань, Россия) 

 
Исследовано влияние плазменной обработки на интенсифика-

цию подготовительных процессов и выделку шкур бобра с применени-

ем ПАВ и ферментных препаратов. Показано, что при совместном 

применении НТП и вспомогательных материалов достигается тре-

буемое качество сырья и полуфабриката. 

Ключевые слова: шкуры бобра, отмока, пикелевание, дубле-

ние, ферменты, ПАВ, плазма. 
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THE IMPACT OF LOW TEMPERATURE PLASMA AND 

AUXILIARY MATERIALS ON STRUCTURAL CHANGING 

OF DERMIS OF LEATHER OF BEAVER’S FUR 
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The impact of plasma treatment on the intensification of prepara-

tory processes and currying of beaver’s fur, using surfactants and enzymes, 

is the goal of this study. It is shown, that the joint application of low tem-

perature plasma and auxiliary materials results in the required quality of 

raw material and semi-finished product. 

Key words: beaver’s fur, soaking, pickling, tanning, enzymes, sur-

factants, plasma. 

 

На сегодняшний день рынок насыщен меховыми изде-

лиями из пушнины. Однако не все они соответствуют современ-

ным требованиям потребителей. Наряду с показателями физико-

механических свойств важным является получение полуфабри-

ката, отличающегося мягкостью и легкостью. 

Качество меховых шкурок формируется на всех стадиях 

обработки и во многом зависит от подготовительных процессов 

и процессов выделки. 

В легкой промышленности, в частности, производстве 

меха в последнее время все чаще находят применение плазмен-

ные технологии, так как способствуют улучшению физико-

механических свойств, а также интенсификации жидкостных 

процессов [1]. 

Целью данной работы являлось изучение совместного 

влияния компонентов отмочного и пикельного растворов и вы-

сокочастотной (ВЧ) плазмы пониженного давления на степень 

разделения структурных элементов дермы, а также на количест-

венные показатели химических и физико-механических свойств 

готового полуфабриката. 

Объектами исследования являлись образцы шкур севе-

роамериканского бобра пресно-сухого способа консервирова-

ния. Все процессы и операции обработки образцов полуфабрика-
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та проводились по действующей технологии производства шкур 

бобра ООО «Мелита». 

Плазменная обработка образцов проводилась на про-

мышленной плазменной установке, входные параметры которой 

следующие: расход плазмообразующего газа G=0,04г/с, мощ-

ность в разряде W= 1,0 кВт, давление в газовой камере 

Р=26,6Па, сила тока на аноде I= 0,5А, напряжение на аноде 

U=3,0кВ. В качестве плазмообразующего газа использовали 

смесь аргона с воздухом в соотношении 70:30 При определении 

входных параметров установки учитывались результаты приме-

нения ВЧ плазмы пониженного давления по интенсификации 

жидкостных процессов производства шкур бобра, полученные в 

работе [2]. 

Совместное применение низкотемпературной плазмы 

(НТП) и ферментных препаратов позволило не только ускорить 

процесс отмоки (на 2-4 часа) за счет усреднения пор и облегче-

ния диффузии отмочных растворов внутрь дермы, но и облегчи-

ло лучшее вымывание балластных веществ. 

Далее сырье после цикла подготовительных процессов и 

операций направлялось на выделку. Пикелевание проводилось по 

трем вариантам: с участием органических кислот – молочной и 

муравьиной; с добавлением в смесь указанных кислот наполните-

ля, алюминиевого дубителя Новалтан AL; с использованием му-

равьиной кислоты и ферментного препарата Super Lotan А, ак-

тивного в кислой среде. Контрольный вариант предусматривал 

использование муравьиной кислоты. 

Такие свойства, как мягкость и пластичность кожевой 

ткани зависят от интенсивности разделения ее волокнистой 

структуры (разрыхления). Такое разрыхление достигается в 

процессе обработки сырья в растворах кислот в присутствии 

нейтральных солей. С целью закрепления полученных измене-

ний проводится дубление.  

Результатами экспериментов подтвердилось, что исполь-

зование смеси кислот позволяет добиться более полного и рав-

номерного разволокнения структуры коллагена, по сравнению с 

контрольным опытом. При таком режиме обеспечиваются более 

высокие пластические свойства шкур после дубления: нагрузка 

при разрыве целой шкурки увеличивается с 197 до 210 Н, значе-
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ния относительного удлинения увеличиваются пропорциональ-

но прочностным показателям. Кроме этого, использование НТП, 

ферментных препаратов и органических кислот на стадии пике-

левания способствует глубокому и равномерному разделению 

структурных элементов дермы после пикелевания, о чем свиде-

тельствуют данные микрофото срезов кожевой ткани шкур боб-

ра, полученные методом конфокальной лазерной сканирующей 

микроскопии (рисунки 1-3). Сохранить качество волосяного по-

крова, кожевой ткани и шкур в целом позволяет совмещение 

пикелевания и наполнения-додубливания перед операцией 

строжки шкур бобра крупных размеров.  

 

  
 

Рисунок 1 – Микрофото среза ко-

жевой ткани шкур бобра (кон-

трольный вариант) 

 

 

 

Рисунок 2 – Микрофото среза 

кожевой ткани шкур бобра (отмо-

ка с участием ферментных препа-

ратов,  пикелевание смесью ки-

слот: молочной и муравьиной 

 

Далее проводилось дубление с использованием химиче-

ских материалов фирмы «Zimmer&Schwarz» с целью повыше-

ния устойчивости кожевой ткани к воздействию неблагоприят-

ных внешних факторов благодаря образованию в структуре кол-

лагена новых поперечных связей («сшивок»). Характеристики 
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полученного полуфабриката соответствуют требованиям ГОСТ 

28505-90.  

Результаты экспериментов, производственных испытаний 

и проведенных расчетов показали, что, несмотря на высокую 

стоимость предлагаемых химических материалов, применение 

ступенчатого пикелевания, а также использование ферментных 

препаратов и наполнителей-дубителей экономически целесооб-

разно. 

 

 
  

Рисунок 3 – Микрофото среза кожевой ткани 

шкур бобра (предварительная плазменная 

обработка сырья перед отмокой, отмока с 

участием ферментных препаратов, пикеле-

вание смесью кислот: молочной и муравьи-

ной 

 

 

Предварительная обработка сырья НТП способствует не 

только глубокому и равномерному разделению структурных 

элементов дермы после пикелевания, но и позволит снизить 

расход используемых реагентов до 30 %. 
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Физико-коллоидные свойства экстрактов формируются под 

влиянием природы растворителя и связаны с видовой принадлежно-

стью растительного сырья. Коллоидные частицы с ростом концен-

трации меняют свои характеристики. Процесс коллоидообразования 

идет поэтапно и начинается даже при очень малых исходных концен-

трациях. 

Ключевые слова: танниды, экстракт, изопропанол, функцио-

нальные группы, свойства. 
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The colloid extracts properties are formed by nature of solvent and 

by vegetable raw materials specific. The colloid particles growth connect 

with change concentration. The colloid process begins even at very small 

initial concentration and goes step by step. 

Key words: tannins extract, isopropanol, functional group 

properties. 

 

Растительные экстракты представляют собой сложно-

компонентную систему, в состав которой входят как танниды, 

так и балластные вещества. Во многих случаях качественный 

состав получаемых экстрактов зависит от природы растворителя 

и морфологических особенностей растительного сырья. 

Растворы растительных дубящих веществ по своим 

свойствам являются промежуточными между истинными и кол-

лоидными растворами. На коллоидные свойства экстрактов по-

мимо природы растворителя и породной принадлежности ис-

ходного сырья влияют множество факторов, таких как величина 

водородного показателя, температура, концентрация. Раствори-

тель, применяемый в процессе экстракции, может значительно 

изменить качественный состав таннидных растворов, а, следова-

тельно, повлиять на технологические свойства системы. 
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Известно, что заряд коллоидных частиц обусловлен на-

личием на их поверхности двойного электрического слоя ионов, 

возникающих либо в результате избирательной адсорбции одно-

го из ионов электролита, находящегося в растворе, либо за счет 

ионизации поверхностных молекул вещества. В таннидах заряд 

коллоидных частиц чаще обуславливается ионизацией, при этом 

в процессе коллоидообразования могут быть задействованы мо-

лекулы растворителя. Состав коллоидов определяет поверхно-

стную активность системы. Для качественного прохождения 

процесса таннидного дубления необходимо, чтобы коллоидные 

частицы рабочего раствора легко проникали в толщу дермы. 

Чтобы процесс распределения таннидов прошел равномерно по 

всей толщине полуфабриката, а фиксация структуры коллагена 

происходила без появления эффекта «задуба» необходимо, что-

бы дубящие частицы имели определенный иммунитет к связы-

ванию с кожевой тканью в первоначальный период времени. 

Во многом это зависит от строения коллоидных частиц. 

Все танниды заряжены отрицательно, так как являются произ-

водными многоатомных фенолов (фенолкарбоновых кислот). 

Появления заряда в частицах таннидов обусловлено наличием 

фенольных и карбоксильных групп, способных ионизироваться 

в растворах [1]. 

Целью данной работы являлось изучение физико-

коллоидных характеристик растительных экстрактов, получен-

ных с помощью изопропанола, и определение их оптимальных 

технологических концентраций. Изопропанол является хорошим 

растворителем и он может быть рассмотрен в качестве альтер-

нативы воде в процессе экстракции. Особенностью изопропано-

ла является его высокая селективность к смолистым веществам 

[2]. Технологические свойства растворов, такие как быстрота 

проникания и связывания химических веществ с кожевой тка-

нью, во многом определяются величинами поверхностного на-

тяжения, электропроводности и вязкость растворов экстрактов.  

Объектами исследования являлись изопропанольные 

экстракты, полученные на основе коры ели, сосны и лиственни-

цы. У экстрактов определяли физико-коллоидные характеристи-

ки и изучали характер взаимодействия дубящих веществ с бел-

ком на модельных растворах продуктов растворенного коллаге-
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на (ПРК) [3-5]. В таблице представлены результаты сравнитель-

ного анализа взаимодействия экстрактов с коллагеном. 
 

Таблица – Общее количество активных функциональных групп, со-

держащихся в дубленом и нативном ПРК в (ммоль/грамм белка) 

 

Функциональ-

ные группы 
рН ПРК 

ПРК+ 

сосна 

ПРК+ 

ель 

ПРК+ ли-

ственница 

Боковые карбок-

сильные группы, 

присутствующие в 

свободном состоя-

нии 

1,5-6,0 42,02 23,71 16,33 26,74 

Концевые α-

аминогруппы 6,0-8,5 6,71 9,31 16,37 3,89 

ε-аминогуппы, 

фенольные гидро-

ксильные группы 

8,5-

12,0 
66,10 32,17 40,70 14,82 

Содержание амид-

ного азота 
- 35,31 14,40 - 22,85 

Из данных таблицы видно, что изопропиловый экстракт 

cосны в равной степени реагирует с боковыми карбоксильными 

группами, присутствующими в свободном состоянии, ε-

аминогуппами и фенольными гидроксилами, и по амидному 

азоту В результате взаимодействия высвобождаются концевые 

α-аминогруппы, ранее видимо участвовавшие в образовании 

водородных связей. Аналогичная картина наблюдается и в вари-

анте с еловым экстрактом, однако, в данном случае экстракт бо-

лее интенсивно реагирует по амидному азоту, на что указывает 

отсутствие данных групп в свободном состоянии у дубленого 

ПРК, что же касается экстракта лиственницы, то данный про-

дукт реагирует со всеми видами групп, содержащихся в белке, 

но преимущественное взаимодействие наблюдается с ε-

аминогуппами и фенольными гидроксилами, а также с боковы-

ми карбоксильными группами, присутствующими в свободном 

состоянии. Для качественного выполнения процесса дубления 

необходимо, чтобы концентрация дубящих веществ была доста-

точно высокой, а рост концентрации растворов ведет к увеличе-
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нию числа взаимодействии частиц экстракта между собой и с 

растворителем. Такие взаимодействия сопровождаются измене-

нием состава коллоидных частиц, что отражается на их заряде, 

размерах и поверхностной активности полученных агломератов. 

Поэтому следующие исследования касались изучения влияния 

концентрационного фактора на показатели вязкости, электропро-

водности и поверхностного натяжения (см. рис. 1 – 3). 

 

Рисунок 1 – Влияние концентрации изопропанольных экстрактов на показа-

тель вязкости 10-3 

 

Рисунок 2 – Влияние концентрации изопропанольных экстрактов на по-

верхностное натяжение 
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Рисунок 3 – Влияние концентрации изопропанольных экстрактов на 

удельную электропроводность 

Как видно из рисунка 1 вязкость экстрактов сосны и ели 

с ростом концентрации растет более интенсивно, вероятно, из-за 

повышенного содержания в данных экстрактах смолистых ве-

ществ извлеченных изопропанолом из растительного сырья и 

обладающих большой молекулярной массой. Лиственничный 

экстракт содержит в своем составе значительно меньше смоля-

ных кислот, видимо, поэтому с ростом концентрации вязкость 

системы растет значительно медленнее. 

Из рисунка 2 видно, что даже при малых концентрациях 2 – 6 

г/дм
3
 возможно образование мицелл и наличие процесса солю-

билизации. На это указывают перегибы кривых, характеризующих 

поверхностное натяжение. Причем в случае с сосновым изопро-

пиловым экстрактом наблюдается аномальный рост поверхно-

стного натяжения, возможно вызванный перестройкой коллоид-

ных частиц. 

При выборе концентраций таннидов для проведения 

процесса дубления, следует учитывать, что рост показателя по-

верхностного натяжения может привести к увеличению работы 

адгезии дубителя к коже, а, следовательно, к затруднению про-

никания экстракта в толщу дермы. 

Показатель электропроводности во многом обусловлен 

химической активностью экстрактов. Низкие значения электро-

проводности указывают на малую химическую активность сис-

темы (в нашем случае это интервал 2 – 6 г/дм
3
), что также может 
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затруднить процесс связывания экстракта с кожевой тканью, 

однако, он будет способствовать прониканию экстрактивных 

веществ в толщу дермы. Таким образом, при выборе обоснован-

ных концентраций при таннидном дубления необходимо соблю-

дать баланс между показателями электропроводности, поверх-

ностного натяжения и вязкости системы.  
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Работа посвящена исследованию влагообменных свойств образ-

цов выростка хромового метода дубления, который был изготовлен по 

существующей методике с использованием в процессе мягчения электро-

химически активированной воды и ферментных препаратов. Влагооб-

менные свойства и характеристики пористой структуры кожи исследо-

вались с помощью термогравикалориметрического метода. Образцы 

натуральной кожи, обработанные в процессе мягчения протеолитиче-

ским комплексом Bacillus sp. и католитом, отличаются меньшим объё-

мом макропор и большим объёмом ультрамикропор.  
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The results of the study of the process of formation of the leather mate-

rial using electro activated solutions of enzymes at softening semi-finished 

product. Structural and hydrophilic properties of pore structure of obtained 

leather investigated by thermo-gravimetric method. Samples of leather pro-

cessed by proteolytic complex "Bacillus sp." and katholyte  at softening of  

semi-finished product excel in reduced macro pore volume and increased ultra 

micro pore volume. 

Key words: semi-finished product, softening, electro activated 

aqueous solution, enzymes, leather material, pore radius, pore volume. 

 

Пористая структура и связанные с ней влагообменные 

свойства кожевенных материалов непосредственно определяют 

эксплуатационные, а именно: гигиенические свойства. Использо-

вание ферментных препаратов в технологии обработки кожи от-

крывает широкие перспективы для разработки новых экологически 

чистых технологий и улучшения комплекса основных свойств ко-

жевенных материалов [1]. Вместе с тем использование активиро-

ванных технологических растворов также способствует более эф-

фективной отработке химических материалов и реагентов [2]. Осо-

бенно это касается стадии подготовительных коллоидно-

химических процессов в технологическом цикле производства ко-

жи. При этом на эффективность обработки шкур животных влияет 

вид биологически активного препарата [3] и условия его действия.  

Известно [4], что использование в совмещённых процес-

сах отмоки-пикелевания-дубления электроактивированных вод-

ных растворов с рН 11-12 и рН 2-3 способствует эффективному 

формированию макро- и микропористой структуры дермы. Раз-

работан способ отмоки мехового сырья при температуре 18-20 

ºС, в котором используется электроактивированный водный 

раствор хлорида натрия с образованием анолита [5].  

Особенную роль при формировании пористой структуры 

кожевенного материала и эффективного удаления из него продук-

тов распада белков и других межволоконных веществ, в том 

числе остатков эпидермиса, ликвидации подседа, растворению 

коллагеновых волокон способствует стадия мягчения в техноло-

гии изготовления кожи. Эта обработка сопровождается увели-

чением пористости и подвижности структурных элементов ма-

териала. В связи с этим можно ожидать повышения эффектив-

ности функционального действия протеолитических ферментов 
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на стадии мягчения благодаря использованию их в электрохи-

мически активированных водных растворах.  

Объекты и методы исследования 

Проводились исследования влагообменных свойств на 

образцах кожи хромового метода дубления, полученной из шкур 

выростка, изготовленной по существующей методике [6] с ис-

пользованием для процесса мягчения растворов ферментных 

препаратов в электрохимически активированной воде – католи-

те, полученном электролизом водного раствора хлорида натрия 

концентрацией 0,2 г/л и отобранного из катодного отдела элек-

тролизера [7]. В работе использованы протеолитический ком-

плекс Bacillus sp., разработанный в Институте микробиологии 

НАН Украины, с активностью 270 ед./мг белка, субстрат – колла-

ген, при рН 7,8–8,5, температуре 32–35 ºС и препарат «Chemizym 

BH» (Польша) с активностью 10 ед./мг препарата, при рН 7,8-8,5 и 

температуре 32–37 ºС. 

Для исследования влияния ферментных препаратов на 

характеристики пористой структуры кожи и влагообменные 

свойства был использован термогравикалориметрический метод 

(ТГК-метод) [8]. Исследования ТГК-методом проводились на 

образцах кожи размером 40  40 мм, толщиной 2 мм, которые 

увлажнялись до полной влагоемкости окунанием в воду и раз-

мещались в кювете. Сушка образцов осуществлялась при темпе-

ратуре 373 К, с постоянной автоматической фиксацией темпера-

туры (термограмм) и массы образцов (кривые сушки). На полу-

ченных термограммах выделялись критические точки, соответ-

ствующие разным видам связи влаги с материалом. Проектируя 

критические точки термограммы на кривую изменения массы 

влаги (кривую сушки), которая отвечает разным формам связи 

влаги с материалом, определяли влагоемкость проб. 

Постановка задачи 

Цель данной работы – исследование пористой структуры 

кожи хромового метода дубления для верха обуви из шкур выро-

стка, изготовленной по существующей технологии с использова-

нием в процессе мягчения электрохимически активированных вод-

ных растворов и ферментных препаратов. 

Результаты и их обсуждение 

Полученные термограммы образцов имеют S-подобную 
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форму, что характерно для дисперсных капиллярно-пористых 

коллоидных тел. Рассчитанные объёмы пор и влагообменные 

свойства по формам связи влаги с материалом, которые характе-

ризируют структуру кожи, приведены в таблице.  

Таблица – Влагообменные свойства кожи, изготовленной с использо-

ванием растворов ферментных препаратов в электрохимически акти-

вированной воде 

Примечание: в числителе представлены данные для раствора препарата 

в католите, а в знаменателе – для раствора препарата в дистиллированной во-

де.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что у об-

разцов, обработанных во время мягчения раствором ферментного 

препарата Bacillus sp. в активированной воде, наблюдается умень-

шение полной влагоемкости из-за уменьшения объёма макропор, 

по сравнению с образцами, которые обрабатывались раствором 

этого же ферментного препарата в дистиллированной воде. В то же 

время при обработке с ферментным препаратом «Chemizym BH» 

наблюдается обратная зависимость, а именно: увеличение полной 

влагоемкости за счет увеличения объёма макропор по сравнению с 

образцами, которые обрабатывались раствором этого же фермент-

ного препарата в дистиллированной воде.  
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Использование для мягчения раствора ферментного препа-

рата Bacillus sp. в католите по сравнению с ферментным препара-

том «Chemizym BH» (табл.) обеспечивает уменьшение объёма 

макропор и микропор соответственно на 20 % и 12 % и увеличение 

объёма ультрамикропор полишара на 24 %. 

При этом объёмы ультрамикропор моношара одинаковые и 

соответствуют 4,8 м
3
/кг, что обусловлено одинаковыми значе-

ниями удельной поверхности пор – 175 м
2
/г (таблица). 

Уменьшение объёмов макро- и микропор можно обосно-

вать с точки зрения уменьшения количества углеводных шаров 

водно-гликозаминогликанов (ГАГ) на поверхности микрофиб-

рилл и фибрилл в процессе мягчения дермы ферментным препа-

ратом Bacillus sp., что способствует деструкции ГАГ у макро- и 

микропорах надмолекулярной структуры дермы. 

Следует отметить, что при одинаковой величине удельной 

поверхности, использование ферментного препарата Bacillus sp. по  

сравнению с ферментным препаратом «Chemizym BH» обуславли-

вает формирование пористой структуры кожи с меньшей величи-

ной поверхности макро- и микропор и большей поверхностью 

ультрамикропор.  

Это объясняется большей диффузионной способностью 

молекул ферментного препарата Bacillus sp. в растворе католи-

та, которые достигают ультраструктурных элементов дермы. 

ГАГ, с одной стороны, исполняют роль межфибриллярных эк-

ранов, а с другой – обеспечивают лабильный контакт между 

фибриллами в нативном коллагене [9], создавая условия для це-

лостности первичных и вторичных волокон, а также элементов 

ультраструктуры. 

Под влиянием ферментного препарата Bacillus sp. шары 

ГАГ распадаются, фибриллы становятся толще [9]. При этом объ-

ём ультрамикропор полишара увеличивается, а объём макро- и 

микропор уменьшается за счет расширения фибрилл. 

Раствор ферментного препарата  «Chemizym BH» в католи-

те возможно достигает только надфибриллярной структуры колла-

гена (первичные и вторичные волокна) вследствие большой моле-

кулярной массы макромолекул. При этом объём макро- и микро-

пор волокон дермы увеличивается, а объём ультрамикропор поли-

шара уменьшается.  
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Выводы 

Исследовано влияние ферментных препаратов Bacillus sp. и 

«Chemizym BH» в электрохимически активированных водных рас-

творах на формирование пористой структуры кожевенного мате-

риала в процессе мягчения полуфабриката, изготовленного из 

шкур крупного рогатого скота. 

Определены качественные и количественные параметры по-

ристой структуры кожевенного материала и виды связей влаги с 

коллагеном в макро-, микро- и ультрамикропорах. Показано, что 

использование раствора ферментного препарата Bacillus sp. в като-

лите обеспечивает увеличение на 24 % объёма ультрамикропор 

полишара по сравнению с ферментным препаратом «Chemizym 

BH» при одинаковой величине удельной поверхности пор, что со-

ставляет 175 м
2
/г. Использование ферментного препарата Bacil-

lus sp. в электрохимически активированных водных растворах при 

мягчении, обеспечивает получение кожевенных материалов с по-

вышенным содержанием адсорбционной влаги полишара, что спо-

собствует улучшению формования обувных изделий. 
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РЕНТГЕНОСТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ КАК МЕТОД  

ИЗУЧЕНИЯ ВЛИЯНИЯ ПЛАЗМЕННОЙ МОДИФИКАЦИИ 

НА СВОЙСТВА ПОЛИМЕРНЫХ ВОЛОКНИСТЫХ  

МАТЕРИАЛОВ 
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(Казанский национальный исследовательский технологический  

университет, г.Казань, Россия) 

 
Рентгеноструктурный анализ является распространенным 

методом анализа структуры волокнистых материалов. С помощью 

автоматического рентгеновского дифрактометра было проанализи-

ровано влияние плазменной модификации на структуру полимерных 

вололкнистых материалов. 

Ключевые слова: рентгеноструктурный анализ, арамидное 

волокно, трикотажное полотно, дифрактограмма. 
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RAY DIFFRACTION ANALYSIS AS A METHOD OF STUDY 

THE EFFECT OF PLASMA MODIFICATION OF THE POL-

YMER FIBER MATERIALS PROPERTIES  

 

A.R. Ibatullina
1
, Y.A. Bukina

2
, E.A. Sergeeva

3
 

(Kazan National Research Technological University, Kazan, Russia) 

 
Ray diffraction analysis is a popular method of analyzing the structure 

fiber materials. Using an automatic X-ray diffractometer the effect of plasma 

modification of the structure of polymeric fiber materials was analyzed. 

Key words: ray diffraction analysis, aramid fiber, knitted fabric, 

diffractogram. 

 

Распространенным методом изучения геометрического 

строения молекулы (взаимного расположения центров атомов и 

углов между связями) является метод рентгеноструктурного 

анализа кристаллов органических веществ. Он основан на том, 

что всякое вещество обладает способностью рассеивать падаю-

щее на него излучение, в том числе рентгеновское. При этом 

рассеяние рентгеновских лучей кристаллами находится в опре-

деленном соответствии с расположением атомов в кристалле. 

Рентгеноструктурный анализ (РСА) – это метод исследо-

вания структуры вещества, в основе которого лежит явление 

дифракции рентгеновских лучей на кристаллической решетке 

вещества. Метод позволяет определять пространственную груп-

пу элементарной ячейки, ее размеры и форму. Положение, фор-

ма профиля дифракционных рефлексов определяются присутст-

вием конкретной кристаллической фазы в пробе.  

Рентгеноструктурный анализ основан па использовании 

явления дифракции рентгеновских лучей в веществе. Рентгенов-

ские лучи – это электромагнитные волны с очень небольшой 

длиной волны (около 1 ангстрема, т.е. 1*10
-8

 см), которые рас-

сеиваются электронными облаками атомов, размеры которых 

имеют тот же порядок величины. Анализируя рассеянное ато-

мами кристалла рентгеновское излучение, удается воссоздать 

пространственное распределение электронной плотности в кри-

сталле. 
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Информация, непосредственно считываемая дифракто-

метром, состоит из координат рефлексов (из углов отклонения 

рассеянного луча от направления луча, падающего на кристалл) 

и интенсивности соответствующего рефлекса. Рассеянный луч 

характеризуется также фазой электромагнитного колебания, ко-

торая отличается от фазы луча падающего и существенно зави-

сит от распределения электронной плотности в ячейках кри-

сталла. Детекторы электромагнитного излучения не регистри-

руют фазу волны, а регистрируют только интенсивность излу-

чения, пропорциональную квадрату амплитуды колебаний. 

Рентгенографический фазовый анализ (РФА) – метод ис-

следования минерального (фазового) состава пробы на основе 

рентгеновских дифракционных методов. В ряде случаев он дает 

уникальную информацию о фазовом составе и строении ве-

ществ, которая не может быть получена с помощью других ана-

литических методов. Pазличают качественный и количествен-

ный  рентгенографический фазовый анализ.  

Kачественный анализ предусматривает выявление и диаг-

ностику всех раскристаллизованных фаз пробы и основан на 

том, что дифракционная картина многофазной пробы является 

суперпозицией (суммированием, наложением) дифракционных 

картин всех содержащихся в пробе фаз. Bыявляются и диагно-

стируются фазы, содержание которых в пробе выше 0,3-0,5%. 

Bыявление и диагностика фаз более низкого содержания требу-

ют предварительного обогащения анализируемой ими пробы 

путём фракционирования по плотности или другим свойствам. 

Kоличественный фазовый анализ предусматривает опре-

деление содержания всех выявленных и диагностированных фаз 

и основан на пропорциональности интенсивности каждой фазы 

смеси её содержанию в пробе. Этот метод основан на достижи-

мо точной оценке интенсивности аналитического дифракцион-

ного рефлекса каждой определяемой фазы и её связи c содержа-

нием в пробе фазы [1]. 

Метод рентгеновской дифракции является неразрушаю-

щим аналитическим методом для изучения проб любого типа. 

Метод рентгеновской дифракции позволяет идентифицировать 

фазы кристаллитов, проводить их количестввенный анализ и 

определять атомную структуру кристаллитов с минимальной 
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пробоподготовкой, что позволяет предотвратить риск повреж-

дения фаз и изменения параметров пробы. 

Для проведения рентгеноструктурного анализа использо-

вался автоматический рентгеновский дифрактометр Bruker D8 

Advance, оборудованном приставкой Vario и линейным коорди-

натным детектором Vantec, с помощью которого были получены 

порошковые дифрактограммы. Использовано CuKα излучение 

(λ=1.54063 Å), монохроматизированное изогнутым монохрома-

тором Йохансона, режим работы рентгеновской трубки 40 kV, 

30 mA, шаг сканирования 0,02
0
, экспозиция 1

0
/мин, алюминие-

вая подложка. 

В качестве объектов исследования были выбраны: 

– трикотажное полотно смесового состава, подверженное 

модификации наночастицами серебра с применением плазмен-

ной обработки; 

– арамидное волокно марки Русар-С, модифицированное 

плазмой в гидрофильном режиме. 

Трикотажное полотно на первом этапе было модифициро-

вано плазмой высокочастотного емкостного разряда для актива-

ции поверхности материала, с целью его дальнейшей пропитки 

коллоидным раствором наночастиц серебра. После нанесения 

наночастиц серебра на поверхность текстильного материала бы-

ла произведена повторная плазменная обработка, что позволило 

закрепить наночастицы серебра в поверхностном слое материа-

ла. Модификация трикотажных полотен наночастицами серебра 

с применением плазменной обработки позволила получить тек-

стильные материалы, обладающие антибактериальными свойст-

вами устойчивыми во времени [2]. 

Были получены дифрактограммы: исходного образца; об-

разца, модифицированного плазмой; а также образца, пропитан-

ного раствором наночастиц серебра и обработанного плазмой 

высокочастотного емкостного разряда повторно. Полученные 

дифрактограммы представлены на рисунке. 
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Рисунок – Дифрактограммы трикотажного полотна до и после плазменных 

модификаций 

Дифрактограммы всех образцов в целом идентичны и 

характеризуются следующим набором диффузных отражений с 

межплоскостными расстояниями d~10,2-6,2-5,2-4,8-3,9-3,1-2,6Å. 

На дифрактограмме образца №3 дополнительно фиксируется 

галообразное отражение с низкой интенсивностью в малоугло-

вой области с условным максимумом d~22Å. После каждой 

плазменной обработки происходит последовательное увеличе-

ние степени кристалличности образцов, рассчитываемой как 

отношение площади рефлексов к общей площади дифракто-

граммы. 

Арамидное волокно подверглось обработке в плазме вы-

сокочастотного емкостного разряда при пониженном давлении в 

среде аргона. После обработки волокно приобретает гидро-

фильные свойства, увеличивается его смачиваемость эпоксид-
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ной смолой на 40 %, возрастает сила связи волокна с полимер-

ной матрицей при создании микрокомпозита на 30 % [3].  

Плазменная обработка приводит к модификации поверх-

ностного слоя арамидного волокна, поэтому его разрывная 

прочность практически не изменяется [3]. Это подтверждается 

данными рентгеноструктурного анализа, согласно которому ди-

фрактограммы исходного и плазмомодифицированного образ-

цов идентичны. Они характеризуются диффузными рефлексами 

с условными максимумами d~12Å и 4Å с низкой интенсивно-

стью. То есть, структурной перестройки в объеме волокна не 

происходит. Также наблюдается небольшое увеличение степени 

кристалличности, что говорит о кристаллизации поверхностного 

слоя волокна. Такая обработка позволяет регулировать адгези-

онную способность арамидного волокна, не ухудшая при этом 

его прочность, что очень важно при создании баллистических и 

конструкционных композиционных материалов. 
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УДК 687.053 

 
ОПТИМИЗАЦИЯ КИНЕМАТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

МЕХАНИЗМОВ СКОРНЯЖНЫХ МАШИН 

 

А. С. Ермаков
1 

(Российский государственный университет туризма и сервиса, г. Москва, 

Россия) 

 

Представляет основные этапы оптимизации кинематических 

параметров основных механизмов скорняжных машин однониточного 

цепного стежка. Основные характеристики для оптимизации кине-

матических параметров механизмов машины есть ее циклограмма, 

диаграммы согласования подачи и  расхода нитки, ограничения на су-

ществование механизмов, и так далее. На заключительном этапе по-

исковой оптимизации кинематических параметров механизмов для 

швейных машин приходится проверка  выполнения ими своих функций 

при выполнении однониточного цепного стежка с различными пара-

метрами. 

Ключевые слова: проектирование механизмов, швейные ма-

шины, оптимизация кинематики механизмов, целевые функции, обра-

зование стежка. 

 

THE OPTIMIZATION OF KINEMATIC PARAMETERS OF 

THE MECHANISMS FURRIER MACHINES  

 

A.S. Ermakov
1 

(Russian State University of Tourism and Service, Moscow, Russia) 

 

Represents the main stages of optimization of the kinematic pa-

rameters of the basic mechanisms furrier machines per single chain stitch. 

The main characteristics to optimize kinematic parameters mechanisms of 

the machine is its sequence diagram, chart matching supply and flow 

thread, restrictions on the existence of mechanisms, and so on. At the final 

stage of search engine optimization of the kinematic parameters of the 
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mechanism for sewing machines have to check the performance of their 

functions in the performance of single-stranded chain stitch with different 

parameters. 

Keywords: design of mechanisms, furrier machines, optimizing the 

kinematics of mechanisms, target function, stitch formation. 

 

Качество и надежность пошива меховых изделий на 

скорняжной машине во многом определяется работой ее меха-

низмов, а именно механизмов иглы, петлителя,  транспортиро-

вания и нитеподачи. Каждый из механизмов выполняет свои 

функции в процессе образования цепного стежка, которые от-

ражаются в их рабочих характеристиках [1]: циклограмме, диа-

грамм подачи, натяжения и др. Синтез кинематических пара-

метров стежкообразующих механизмов выполняется по своим 

характеристикам отдельно для каждого вида: транспортирова-

ния, петлеобразующих механизмов и нитеподачи. Такой подход 

к оптимизации кинематических параметров стежкообразующих 

механизмов не позволяет учесть их взаимовлияние и, особенно, 

при создании многофункциональных швейных машин [2] для 

гибких технологических процессов. 

Рабочие характеристики многофункциональных швей-

ных машинах определяются технологическими и техническими 

режимами ее работы, которые в гибких швейных технологиче-

ских системах малых предприятий, предприятий сервиса и в бы-

ту многообразны. Для обеспечения расширенных технологиче-

ских возможностей скорняжных машин при проектировании ее 

механизмов предлагается оптимизацию кинематических пара-

метров механизмов скорняжных машин для качественного их 

функционирования в гибких технологических процессах выпол-

нять в несколько этапов: 

 определение рациональных параметров рабочих харак-

теристик (траекторий, законов перемещения рабочих инстру-

ментов, диаграмм согласований подачи и потребления ниток)  

по условиям выполнения процесса образования машинного 

стежка на многофункциональной швейной машины гибкого типа; 
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 поиск рациональных исполнений механизмов при ша-

говой параметрической оптимизации кинематических парамет-

ров механизмов на основе приближения рабочих характеристик 

механизмов к установленным их рациональным параметрам;  

 оптимизация кинематических параметров механизмов с 

проверкой выполнения рациональных условий образования ма-

шинного стежка на многофункциональной швейной машины 

гибкого типа. 

Для расчета рабочих характеристик стежкообразующих 

механизмов принята декартова система координат YXZ (рису-

нок 1), в которой начало координат соответствует точке О пере-

сечения траектории движения острия иглы с поверхностью ма-

териала (выступ транспортирующего диска), а ось OZ проходит 

в направлении транспортирования материала.  

Циклограмма работы швейной машины цепного стежка 

может быть представлена [2] в виде  траектории и законов пере-

мещения рабочих инструментов вдоль них: 

для иглы, движущейся по прямой:  

Sи(i) = S0и + S1и cos(i+ 0и) + S2и sin(2 i+ 0и)             (1) 

для носика В петлителя, движущегося по пространствен-

ной кривой (рисунок 1) представляются в виде системы уравнений: 

 

 XD(i) = XOB (i) + R sin (i) sinα(i), 

         YD (i)= YOB(i)+ R cosα(i) cos(i) ,                                 (2) 

          ZD(i)= ZOB(i) + R cos (i) sinα(i) 

 

где XOB(i) 

YOB(i) 

–ZOB(i) 

 

координаты оси ОВ крепления петлителя; 

 R    – длина стержня петлителя (расстояние от оси 

ОВ до носика  D петлителя); 

 (i) – угол поворота вектораR от оси абсцисс 0Z, 

 α(i) – угол поворота вектораR от оси абсцисс 0Y. 

 

(2) 
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XOB (i) = XOп + В sin(i), 

YOB(i) = YOп  + А cos(i), 

XOп, YOп координаты центра эллипса; А и В – половины 

длин малой и большой осей эллипса;  (i),α(i) и  (i) – углы 

определяющие перемещения петлителя D, устанавливаются в 

виде уравнений: 

 (i)=  0 +  1 cos(i + 0) +  2 sin(2i + 0)  (3) 

α(i)= α 0 + α 1 cos(i + 0) + α 2 sin(2i + 0)    (4) 

 (i)=  0 + 1cos(i + ’0) +  2 sin(2i + ’0); (5) 

 

0 – угол поворота главного вала, при котором  (i) и α (i) 

соответственно равны средним значениям величин   0 и 

α 0, i=1…m, 

m - количество рассматриваемых положений рабочего инст-

румента на траектории его движения; 

’0 – угол поворота главного вала, при котором (i) соответ-

ственно равен среднему значению величины  0. 

 

Процесс нитеподачи в скорняжной машине может быть 

представлен диаграммой согласований )( iQ  , как разность меж-

ду диаграммами подачи )( iP   и потребления )( iL  нитки: 

 
 Рисунок 1 – Траектория движения петлителя D  

(2) 
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)()()( iii LPQ   или 
(6) 

 

 
 


im

j

m

j

jiji llQ
1 1

1

1

)()()(  (7) 

 

 

где  )( ijl  –  длина j -го прямолинейного участка трассы 

прохождении нитки в машине ; 

 mi – количество участков трассы нитки для i-го 

момента образования стежка при угле i 

поворота главного вала машины; 

 




1

1

1)(
m

j

jl – наибольшая суммарная длина нитки по 

всей трассе, соответствующая началу 1 

рассмотрения процесса подачи и потребле-

ния нитки и окончанию формирования пе-

реплетения ниток в стежке 
2

1

2

1

2

1 )]()([)]()([)]()([)( iJijijijijijij ZZYYXХl  
; 

 

)(),(),( ijijij ZYX   и )(),(),( 111 ijijij ZYX   – координаты 

нитенаправителей на j-м участке трассы заправки нитки. В про-

цессе образования находится от двух и более  цепных стежков. 

Циклограмма машины, являясь обобщенной характери-

стикой  функционирования стежкообразующих механизмов, 

может быть представлена в виде графиков изменения координат 

траекторий движения петлеобразующих инструментов (иглы и 

петлителя) и угла поворота транспортирующего диска, а также 

диаграммой согласования функций подачи и потребления нитки 

при ее нитеподаче.  

Кинематическими параметрами механизма, представ-

ленного на рисунке 2, являются линейные размеры кинематиче-

ских пар PEPOCMLCCOCOFONFNО Yllllllll
B

,,,,,,,,
1221 '  и MOl 3

, угло-

вая ориентация звеньев механизма 00 ,   , 0 и 0' , координа-

ты осей O2 и O3 , вала O1 и другое.  

На I этапе  выполняется разработка рациональных пара-

метров траекторий и законов перемещения рабочих инструмен-

тов по условиям выполнения основных моментов процесса об-
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разования машинного стежка на многофункциональной скор-

няжной машины гибкого типа.  

 

 
 

Рисунок 2 – Кинематические схемы механизмов петлителя 

DОвСМО3О2FLNО1 и иглы ЕO4PО1 

 

В качестве целевой функции Фц [2] для оптимизации па-

раметров взаимодействия петлеобразующих инструментов (иг-

лы и петлителей) принимаем выражение: 

 

min,),max(
1

1 1

maxmax  
 

m

k

n

l

klППИиц

k

FaqaqФ  (8) 

 

где 
maxmax , ПИ aa – максимальные значения аналогов ускоре-

ний движения петлеобразующих инстру-

ментов (иглы и петлителя(ей)) вдоль тра-

екторий при образовании стежков; 

 Fk,l – штрафные функции, учитывающие вы-

полнения ограничений на l-х условиях 

взаимодействия петлеобразующих инст-

рументов для каждого k-го момента рабо-

чего процесса (образование петель, их за-

хват и сброс), а также – безаварийного 

перемещения инструментов (наличие га-

рантированного зазора между ними). 
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Основными варьируемыми переменными при оптимиза-

ции являются параметры  траекторий и законов движения вдоль 

них, устанавливающие  зависимости (1, 2) между углом i пово-

рота главного  вала машины и кординатами перемещений узло-

вых точек XD(), YD(), ZD()  лезвия  петлителя и Sи() - острия 

иглы,  а также – угловой  (i) ориентацией лезвия петлителя. 

Рациональные условия нитеподачи устанавливаются че-

рез обеспечение диаграммы согласования подачи и потребления 

нитки, участвующей в процессе образования стежка, когда рас-

четная диаграмма согласования )( iQ  максимально приближа-

ется к рациональной )(' iQ  :  

min)(')(max
2

/  iiпн QQФ  
(9) 

Рациональная требуемая диаграмма согласования 

)(' jQ   определялась на основании выполнения необходимых 

условий в согласовании подачи и потребления нитки в j м 

моменте образования стежка ( kj 2 ), плавного ее нагруже-

ния и др. Так при значении диаграммы 0)( iQ  нитка испы-

тывает нагружение, а при 0)( iQ – находится в свободном 

состоянии. 

Характеристики рабочего процесса многофункциональ-

ных скорняжных машин гибкого типа должны позволять вы-

полнять технологические операции при различных режимах их 

выполнения: по обрабатываемым материалам, по параметрам 

ниточных соединений, по параметрам  стежков и др. 

На II этапе  оптимизация кинематических параметров 

механизмов выполняется в несколько шагов: 1) синтез кинема-

тических параметров механизма [1] или их предварительное за-

дание исходных; 2) оптимизация параметров  ведомой части ме-

ханизма, 3) оптимизация кинематических параметров  ведущей 

части механизма и 4) оптимизационный синтез обеих частей 

механизма. 

На 1-шаге синтеза кинематических параметров механизма 

его параметры устанавливаются по основным точкам на траек-
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тории, ее виду, размерам и закону [1].  

На 2-шаге выполняется оптимизация параметров  ведо-

мой части механизма (например, механизм  DOBCO2M O3 на 

рис. 2) по известным крайним и среднему на траектории поло-

жениям узловой точки лезвия рабочего инструмента, вычисля-

лась по уравнению:  





Im

j

jiII GqdE
1

2 )max(  

(10) 

где 2

id – квадрат кратчайшего расстояния в i-м положении 

узловой точки D рабочего инструмента между 

действительной от расчетной траекториями; 

;...1 ni   

 
Im – количество рассматриваемых ограничений в ве-

домой части механизма, при нарушении которых 

назначается штрафные функции jG ; 

На 3-шаге осуществляется оптимизация кинематических 

параметров  ведущей части (передаточного) механизма (напри-

мер, механизм  O2FNO1  на рисунке 2: 

),max(
)1(

max 



II

I

m

mj

jIIIII GqE  
(11) 

где )'''max(max ii  –   максимальная разность между дей-

ствительным 
ii '''   и требуемым 

ii '''   (при параметрах ведомой 

части механизма, установленных на 

первом этапе) i м положениями 

ведомого коромысла механиз-

ма; ni 1 ; 

 
jG –  штрафные функции, назначаемые 

при нарушении ограничений в ве-

дущей части механизма. 

К ограничениям на кинематические параметры механиз-

ма относятся ограничения на общие габариты механизма и его 

звеньев, угол передачи и другие [3]. 
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При использовании компьютеризированных машин ве-

дущая часть механизмов может быть упрощена и в ней приме-

нены электротехнические устройства (шаговые двигатели, элек-

тромагниты), которые преобразуют управляющий сигнал в ра-

боту исполнительного органа и сообщают его ведущему звену 

ведомой части механизма. Блок управления подобных механиз-

мов содержит сенсоры угла поворота главного вала, преобразо-

ватель сигнала, усилитель, программное устройство (микропро-

цессор) с программой функционирования исполнительного уст-

ройства и данными, которыми принимается во внимание при 

установлении режимов его работы и др. 

На 4-шаге оптимизационный синтез обеих частей петле-

образующих  механизмов выполняется по отклонению действи-

тельной траектории рабочего инструмента от разработанной его 

траектории на I-м этапе:  

 







)(

1

2

,2

1

2

,2 )max('
IIII mm

j

ji

n

i

iIV GdqdE  (12) 

где 2

,2 id  – квадрат расстояния между миi  действительным и 

требуемым положениями рабочего инструмента; 
11 ni  ; nn 1

; 

1'q . 

При оптимизации рациональных кинематических пара-

метров нитеподачи производится с использованием целевой 

функции: 
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(13) 

где 121  kn qqqq  ; )(' mQ   и )( mQ   – соответственно 

рациональная и расчетная диаграмма согласования функций по-

дачи и потребления нитки; 2

max911 ))(( QQqR   – штрафная 

функция, назначаемая в случае превышения допустимого мак-

симального размаха maxQ  в изменении значений диаграммы со-

гласования нитки; 2))()('( jjjj QQqR  - штрафная функция, 
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учитывающая выполнено по знаку диаграммы согласования 

нитки в основном j м моменте образования стежка, при 

.2 kj   

В качестве варьируемых параметров  в уравнении (13) 

при проектировании нитеподачи используются кинематические 

параметры звеньев петлеобразующих механизмов, их рычаги 

или звенья или кинематические параметры специальных уст-

ройств нитеподачи [1], влияющие на длины ниток )( ijl   (7) на 

участках подачи (от регулятора натяжения до глазка рабочего 

инструмента) и потребления нитки (от глазка рабочего инстру-

мента до окончания сформированного стежка в материале).  

При выполнении IV-го этапа оптимизационного синтеза 

кинематических параметров стежкообразующих механизмов 

целевой функцией является выражение: 

 







l

k

mm

j

jkпнцIV

kIII

GЕФФ
1

)(

1

,/
 

(14) 

где 
цФ  – целевая функция (1) по соблюдению условий об-

разования стежка; 

 
пнЕ /
 – целевая функция (14) по соблюдению условий 

подачи и потребления нитки; 

 
jkG ,
 – штрафные функции, назначаемые при нарушении 

допустимых значений контролируемого парамет-

ра (ограничения) в конструкции l -го количества 

механизмов машины. 

Таким образом, окончательное уточнение кинематиче-

ских параметров стежкообразующих механизмов, осуществля-

ется  при учете всех их функций в процессе образования стежка 

и ограничений на его существование. К основной части этих 

функций в стежкообразующих механизмах при образовании 

цепного стежка относится  участие рабочих инструментов, не 

только в переплетении ниток и их затяжки. Комплексная опти-

мизация кинематических параметров данных механизмов на 

четвертом этапе позволяет получить рациональные кинематиче-

ские параметры стежкообразующих механизмов для много-

функциональных швейных машин, применяемых в гибких тех-
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нологических процессах швейного производства.   

По разработанным методикам и принятым целевым 

функциям (8-14), с использованием составленных программ для 

оптимизационных расчетов на ЭВМ, определены кинематиче-

ские размеры стежкообразующих механизмов скорняжных ма-

шин для гибких технологических систем предприятий бытового 

обслуживания и для быта. 
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В работе приводится рабочая методика обработки сырья овчины 

меховой с применением растительного дубильного экстракта из корня 

«Таран», произрастающего в Кыргызстане. 
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TANNINS APPLICATION IN THE SHEEPSKIN PROCESSING  

 

A.Imankulova
1
, M.Chimchikova

2
, N.Tagaeva

3
, A.Chukbaeva

4
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The paper presents the working method of raw sheepskin fur processing 

using vegetable tanning extract from the root of "Tara", growing in Kyrgyz-

stan. 

Key words: tannins, sheepskin 

 

Данная научно-исследовательская работа направлена на раз-

работку технологического процесса для меховой овчины, мехового 

голяка и шкурок лямки с применением растительного дубильного 
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экстракта из корня «Таран», произрастающего в Кыргызстане 

Джалал-Абадской области. 

Были исследованы химический состав корня «Таран», его 

свойства, строение, а также методика получения дубильного экстракта.  

Исследования показали, что разные части растения «Та-

ран», произрастающего в южной части нашей Республики содер-

жат различное количество таннидов: корни – 20–22 %, листья – 5 

%, стебли – 4-4,5 %,семена – 7–8%. 

Основной интерес как сырье для дубильно-экстрактового 

предприятия представляет корень «Тарана», так как содержит наи-

большее количество таннидов. Танниды из корня являются ценным 

химическим материалом для кожевенной и меховой промышленности. 

В основу методики извлечения таннидов из корня «Таран», 

была положена типовая методика производства основных видов 

растительных дубильных экстрактов, с учетом всех ранее исследо-

ванных факторов, позволяющих получить доброкачественный ду-

бильный экстракт с максимальным выходом таннидов. Доброкачест-

венность экстракта составила 61 %, что соответствует требованиям ГОСТ. 

В ходе выполнения данной научно-исследовательской ра-

боты была обработана партия шкур меховой овчины с применени-

ем полученного дубильного экстракта в производственных услови-

ях, с выполнением всех жидкостных процессов и механических 

операций для кожевой ткани и волосяного покрова. Методика об-

работки меховой овчины представлена в таблице.  

Проведенные исследования показали возможность приме-

нения в качестве дубителя полученного дубильного экстракта из 

корня таран вместо хромового дубителя при производстве меховой овчины. 

Получены следующие показатели качества опытных мех-

вых шкур: температура сваривания 65 0С, содержание влаги – 10, %, 

минеральных веществ – 0,6 %, нагрузка при разрыве целых шкур – 62 Н . 

Применение технологии с использованием растительного 

дубителя из корня Таран, полученного из местного сырья, позво-

лит сократить расходы производства на химические материалы, 

снизить расходы производства на очистку сточных вод и улучшить 

состояние окружающей среды. 
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Таблица – Рабочая методика обработки сырья овчины меховой 

 
№ 

п/

п 

Процессы и 

операции 

Оборудо-

вание  

ЖК Темпе-

ратура, 

0С 

Продол-

жи-

тель-

ность ч. 

Состав раство-

ров 

1 Отмока 1 (п/с 

и с/с) 

 

 

 

Баркас 

 

10 

 

35 

 

12-16 

 

NaCI – 40 

г/дм3, 

Na2SiF6 – 1,0 

г/дм3 

Порошок «Но-

вость» - 1,5 

г/дм3 

В баркас загружают овчину, наливают воду, 

пропуская через полотняный мешок с 

Na2SiF6. Моющее вещество дается в баркас 

при вращении через 4 часа после загрузки 

шкур. Дальнейшее вращение через каждый 

час по 10 - 20 минут. 

2 Сток  

 

  0,5  

Проводят в том же оборудовании без вы-

грузки шкур. 

3 Отмока 2 

 

Баркас 

 

10 35 

 

10 

 

Na2SiF6 – 0,75 

г/дм3,  

NaCI –20 г/дм3 

Порошок «Но-

вость» - 1 

г/дм3 

В баркас загружают овчину, наливают воду, 

пропуская через полотняный мешок с 

Na2SiF6. Моющее вещество подается в бар-

кас при вращении через 4 часа после загруз-

ки шкур. Дальнейшее вращение через каж-

дый час по 10 - 20 минут. 

4 Сток    0,5  

Проводят в том же оборудовании без вы-

грузки шкур. 

5 

 

Отжим в/п 

 

ММ-2М с 

тупыми 

ножами 

 40  Чистая вода 

Шкуры по одной забрасывают на подающий 

вал волосяным покровом вверх, расправля-

ют и отжимают по всей площади при посто-

янном притоке воды. 
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Продолжение таблицы 
№ 

п/

п 

Процессы и 

операции 

Оборудо-

вание  

ЖК Темпе-

ратура, 

0С 

Продол-

жи-

тель-

ность ч. 

Состав раство-

ров 

6 Стрижка в/п Рубиль-

ная  

машина 

Стрижку проводят в два приема. 

7 

 

Мездрение 

 

ММ-2М  25  Чистая вода 

Шкуры. забрасывают на подающий вал ма-

шины кожевой тканью вверх и обрабатыва-

ют по всей площади в несколько приемов 

при постоянном притоке воды. В процессе 

мездрения отсортировывают шкуры со 

скляной кожевой тканью на дополнитель-

ную отмоку. 

8 Сортировка По необходимости доработка скляных шкур, отмока до-

полнительная. 

9 Обезжирива-

ние 

 

 

Баркас 

 

 

10 40 1 Порошок «Но-

вость» – 3,5 

г/дм3, Сода – 

0,5 г/дм3, 

Формалин – 

0,5 г/дм3 

В баркас наливают воду и дают в раство-

ренном виде соду, перемешивают и через 15 

мин определяют концентрацию соды. Дают 

порошок, формалин, загружают шкуры. 

Вращение непрерывное. 

10 Сток    0,5  

Проводят в том же оборудовании без вы-

грузки шкур. 

11 

 

Промывка 

1-ая 

 

Баркас 

 

10 40 1 Чистая вода 12 

В баркас без выгрузки шкур, наливают воду. 

Вращение непрерывное. 

12 Сток    0,5  

Проводят в том же оборудовании без вы-

грузки шкур. 

13 Промывка 

 2-я 

Баркас 10 38 0,5 Чистая вода 

В баркас без выгрузки шкур, наливают воду. 

Вращение непрерывное. 
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Продолжение таблицы 
№ 

п/

п 

Процессы и 

операции 

Оборудо-

вание  

ЖК Темпе-

ратура, 

0С 

Продол-

жи-

тель-

ность ч. 

Состав 

растворов 

14 Пикелевание 

 

Баркас 8 

 

40 

 

10-12 

 

NaCI– 40 

г/дм3, 

СН3СООН– 8 

г/дм3 

   В баркас наливают воду, дают соль, кисло-

ту, делают анализ и загружают шкуры. 

Вращение при загрузке 20 мин и в каждый 

час по 10 мин. Через 10-12 ч проверяют сво-

бодную кислоту, концентрация которой 

должна быть не более 0,5 г/дм3. В случае 

высокой кислотности добавляют раствор 

соды кальцинированной.  Пропикелеван-

ность определяют на сушилку.  

15 

 

Дубление 

 

Баркас 

 

8 40  Дубильный экс-

тракт тарана 

В баркас наливают воду, добавляют  ду-

бильный экстракт в расчете 30% от массы 

шкур и загружают шкуры. После проведе-

ния процесса дубления проверяют темпера-

туру сваривания, которая должна быть не 

ниже 65 0С. Если температура сваривания 

кожевой ткани не достигнута, добавляют 

соду 0,5 г/дм3 и дубление продолжают до 

достижения необходимой температуры сва-

ривания. 

16 Пролежка Стеллажи 

 

  4-10  

После процесса дубления выгружают шкуры 

и складывают стопками на стеллаж и воло-

сяным покровом вверх. 

17 Отжим Валич-

ный 

пресс 

Шкуры подают на подающий вал кожевой 

тканью вверх. Влажность кожевой ткани 

после отжима должно быть не более 55 %. 

18 

 

Жирование 

 

Баркас 

 

8 40 

 

2-3 

 

Масло индуст-

риальное И–12 

А – 10г/дм3, 

Превоцелл 

ОП-10 –  

1,0 г/дм3 

Скипидар – 0,5 

г/дм3 
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Продолжение таблицы 
№ 

п/

п 

Процессы и 

операции 

Оборудо-

вание  

ЖК Темпе-

ратура, 
0С 

Продол-

жи-

тель-

ность ч. 

Состав раство-

ров 

   Жировую эмульсию готовят в эмульсаторе в 

количестве не более требуемого расхода. 

Эмульсию наносят на кожевую ткань, затем 

шкуры складывают пополам волосяным 

покровом наружу, а кожевой тканью внутрь, 

не допуская загрязнения волосяного покро-

ва. Расход эмульсии на одну шкуру 180-200 

мл. 

19 Пролежка 

 

Стеллажи 

 

  10  

Пролежку проводят на стеллажах стопками, 

шкуры складывают попарно кожевой тка-

нью внутрь.  

20 Сушка 

 

КСЗ-100  50-55 4  

Шкуры кладут на рамы кожевой тканью 

вверх, растягивают и закрепляют зажимами 

на расстоянии 10-12 см.  Растяжку и закреп-

ления начинают по диагонали и далее по 

всему контуру. Шкуры после сушки должны 

быть равномерно просушены по всей пло-

щади до влажности 10-14 %. 

21 

 

Пролежка Стеллажи   4  

Пролежку проводят на стеллажах стопками. 

22 Увлажнение 

- отминка 

 

Барабан 

 

 40-45 1,5-2 Куски резины, 

ОП-10 – 0,2 

г/дм3 

Шкуры загружают в барабан, смачивают 

приготовленным раствором, загружают кус-

ки резины в количестве 20-25 шт. размером 

20 20 см. Вращение непрерывное. 

23 Откатка 1-ая КБ4-3М 

 

  2,5 Опилки влаж-

ностью 30 % 

Шкуры загружают в барабан с опилками 

влажностью 30 %. Вращение непрерывное. 

24 Разбивка 

 

МРП 

 

Кожевую ткань разбивают по всей площади. 

Обработку производят в два приема на дли-

ну и ширину. 
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Продолжение таблицы 
25 Подсушка ПРС-14 

 

 40-45 2  

Шкуры завешивают на шесты волосяным 

покровом вверх, влажность после подсушки 

кожевой ткани должно быть 18-20 %, воло-

сяного покрова 10-12 %.  

26 

 

Откатка 2-ая БК 487 

 

  2,5-3 

 

Опилки влаж-

ностью. 12 % 

Скипидар – 1,4 

м3/м3 емкости 

барабана. 

Шкуры загружают в барабан с опилками 

влажностью 12 % и смоченными скипида-

ром. Вращение непрерывное. 

27 

 

Разбивка 

 

МРП 

 

Кожевую ткань разбивают по всей площади. 

Обработку производят в два приема на дли-

ну и ширину. 

28 Шлифование 

 

ШММК-2 

 

Шкуры кладут на шлифовальный круг ко-

жевой тканью вниз и обрабатывают сначала 

по контуру, затем по середине. Используют 

наждачное полотно, зернистость 8-10. 

29 Протряхива-

ние 

 

Протряс-

ной бара-

бан 

  0,5  

Шкуры загружают в барабан и протряхива-

ют от пыли и грязи и опилок. 

30 Расчесыва-

ние 

ЧМ-3-120 

 

Шкуры укладывают на подающий вал воло-

сяным покровом вверх и расчесывают во 

всех направлениях, а затем заглаживают в 

направлении от шеи к огузку. 

31 Стрижка КСМ-2-

1200 

Шкуру пропускают через машину два раза 

от огузка к шейной части.  

32 Ческа ЧМ-3-120 Шкуры укладывают на подающий вал воло-

сяным покровом вверх и расчесывают во 

всех направлениях, а затем заглаживают в 

направлении от шеи к огузку. 

33 Сортировка Отсортировывают шкуры с недостаточно отделанным 

волосяным покровом для дополнительной чески, стриж-

ки, а грубомездрые для разбивки, шлифования. 

Список литературы 

1. Дробов В.П. Таран дубильный / В.П. Дробов   Ташкент: Изд – 
во Академии наук Узбекской ССР, 1959. – 183 с. 

2. Дубиновский М.З.Технология кожи / М.З. Дубиновский, Н.В. 
Чистякова  М.: Легпромбытиздат, 1991. 320 с. 

 



72 

  

References 

1. Drobov V.P. Taran for tannage / V.P. Drobov– Tashkent: Academy 
of Science of Uzbekistan SSR, 1959 – 183 p. 

2. Dubinovskiy M.Z. Technology of leather / M. Dubinovski, N.V. 

Chistyakova– M., 1991. – 320 p. 

 
УДК 675.1.02:637.136 

 
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ КОНСЕРВИРОВАНИЯ  

АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ 

ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ МАТЕРИАЛОВ С  

ПРИМЕНЕНИЕМ ННТП ОБРАБОТКИ 
 

Г. Н. Кулевцов
1
, Л. Ф. Богатова

2  
(Казанский Национальный Исследовательский Технологический  

Университет, г. Казань, Россия) 

 
Выделанная кожа, долгое время хранимая в неблагоприятных ус-

ловиях, подвергается химическим изменениям, ведущим к частичному или 

полному ее разрушению. Целью данной работы является изучение влия-

ния ННТП плазмы на археологические объекты из кожи. Разработка 

технологии консервирования археологических объектов из натуральных 

высокомолекулярных материалов с применением неравновесной низко-

температурной плазмы (ННТП) обработки. 

Ключевые слова: кожевая ткань, микроскопия, археологический 

объект, плазменная обработка. 

 

DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY FOR CONSERVATION 
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(Kazan National Research Technological University, Kazan, Russia) 

 

Leather, long stored in adverse conditions, undergo chemical chang-

es, leading to partial or complete its destruction. The aim of this work is to 

study the influence of the plasma on the NNTP archaeological sites of the skin. 

Development of technology for conservation of archaeological sites of natural 

macromolecular materials using NNTP processing. 

Key words: leather fabric, microscopy, archaeological site, plasma treatment. 

 

Многое сегодня известно о первобытной керамике, резьбе 

по кости и обработке металла. Интересные экспонаты собраны в 

музеях мира. А вот натуральную кожу не так просто хранить тыся-

челетиями. Тем не менее до нас дошли древнейшие вещи из этого 

материала, обнаруженные в Египте (известно, что разрушающим 

фактором для старинных изделий из кожи является сырость, по-

этому они и сохранились в стране с сухим климатом). 

Кожевенное и меховое производство – одно из древнейших 

производств. Из глубокой древности до нас дошли сведения, что 

люди того времени умели превращать шкуру в кожу. Об этом сви-

детельствует клинопись с изображением кожаных предметов, най-

денных в древних египетских гробницах, храмах и других истори-

ческих памятниках.  

Реставрационная деятельность очень сложный и кропотли-

вый труд, требующий больших материальных и временных затрат. 

Особенно сложна работа с археологическими объектами из кожи, 

т. к. они не терпят длительного хранения без обработки и ухода[1].  

Выделанная кожа, которая долгое время хранится в небла-

гоприятных условиях, подвергается химическим изменениям, что 

ведет к ее разрушению, полному или частичному. Интенсивное 

разрушение кожи из археологических находок начинается с мо-

мента соприкосновения выброшенного или потерянного материала 

с поверхностным слоем почвы. С этого момента кожа наиболее 

интенсивно подвергается воздействию атмосферных осадков, сол-

нечной радиации, перепада температур, разнообразных разру-

шающих грибов и бактерий. С течением времени объект оказыва-

ется погребенным в культурном слое, толщина которого увеличи-

вается с каждым годом. За 8-10 веков изделие может быть захоро-

нено на глубину до 12-15 м. Археологи очень часто встречаются с 
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находками из кожи, длительное время находившимися во влажной 

среде: в сырой почве, воде, болотах и пр. Такая кожа содержит 

иногда свыше 80% влаги и находится в состоянии прогрессирую-

щего распада, хотя внешний ее вид (форма и размеры) может быть 

неизменным. Поверхность таких объектов, как правило, хорошо 

сохраняется, а цвет бывает темным. 

Если извлеченная кожа оставляется без надлежащего ухода, 

она сохнет и разрушается. При высыхании кожа теряет влагу, вна-

чале без изменения формы и объема, а затем быстро ссыхается, 

растрескивается, окручивается до такой степени, что форма пред-

мета становится неузнаваемой. Вода растворяет водорастворимые 

комбинации, образуемые таннином и кожей. В пористых грунтах, 

через которые легко просачивается вода, кожа подвергается снача-

ла вымыванию таннина (раздубливанию), затем распаду. По мере 

протекания гидролиза в коже увеличивается содержание раствори-

мых белковых веществ, из-за чего кожа приобретает склонность к 

желатинизации. Меняется и химический состав кожи, главным об-

разом, в отношении содержания водовымываемых веществ и свя-

занных дубящих, Их количество значительно уменьшается. Проис-

ходит процесс раздубливания кожи. 

Кожа, найденная в результате археологических раскопок, 

должна сразу же консервироваться, так как многие предметы при 

первом прикосновении к ним, а иногда от резкого изменения тем-

пературно-влажностного режима распадаются на куски. Известно 

много случаев, когда вещи погибали безвозвратно, и не по причине 

неумелого или небрежного обращения с ними, а потому что рес-

тавраторы еще не имели проверенных и вполне надежных средств 

фиксации раскопочного материала [2] 

Существует несколько методов консервации археологиче-

ских кож. Например, метод, первоначально разработанный для 

реставрации мокрой древесины, применяют и к заболоченной ко-

же. Он предполагает использование гидрофильных полиэтилен-

гилколей. Такую кожу неизменно сначала очищают от почвенной 

грязи, а затем либо погружают в расплавленный полиэтиленгли-

кольный воск при температуре 30-40°С (воск несколько раз заме-

няется свежим) (каждый раз на продолжительное время), или по-

вторно смазывают 50%-ным водным раствором того же воска. Обе 

обработки проводят до тех пор, пока вся вода не будет замещена 



75 

  

воском, но поскольку полное замещение очень трудно определить, 

длительность обработки носит произвольный характер. После про-

питки полиэтиленгликолем кожа просушивают и избыток воска 

удаляют растворителем. 

Очень сухие, хрупкие кожи, найденные при археологиче-

ских раскопках, смачивают в воде комнатной температуры до тех 

пор, пока она не станет гибкость. Смоченную кожу растягивают на 

деревянную подложку при помощи булавок. Когда кожа становит-

ся влажной, но не мокрой, в нее втирают «копытное» или другое 

масло при помощи ватного тампона (наиболее эффективны круго-

вые движения по поверхности кожи), а затем помещают под не-

большой пресс. После высыхания кожа сохраняет свою форму и 

мягкость. 

Одним из самых распространенных и применяемых мето-

дов консервации является пропитка водно-спиртовым раствором 

полиэтиленгликоля. 

Объект помещают в водно-спиртовой  раствор низкомо-

лекулярного полиэтиленгликоля (ПЭГ400). Пребывание археоло-

гической кожи в данном растворе можно разделить на два процес-

са. Диффузия: на этой стадии полиэтиленгликоль проникает в 

структуру кожевой ткани. Это способствует вымыванию грязи, 

песка, глины и других примесей, которые не удалось удалить из 

ткани на этапе механической чистки. Пластификация: на данном 

этапе кожевая ткань объекта восстанавливает свою пластичность. 

После пребывания археологической кожи в водно-

спиртовом растворе низкомолекулярного полиэтиленгликоля, её 

помещают на несколько недель в холодильную камеру. 

По истечении времени кожу, извлеченную из холодиль-

ной камеры, помещают в раствор немного отличный от предыду-

щего: водно-спиртовой раствор высокомолекулярного и низкомо-

лекулярного полиэтиленгликоля (ПЭГ400\ПЭГ1500).  

Процесс консервации считается завершенным, когда ко-

жевая ткань объекта достигла состояния пластичности. 

Стоит отметить, что успех консервации объекта зависит не 

только от метода консервации, но и от метода высушивания. При 

неравномерной сушке консервант, которым обрабатывалась кожа, 

будет распределяться неравномерно. В результате межволоконные 

пространства будут претерпевать смещения, произойдет склеива-
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ние волокон, ведущее к увеличению хрупкости и ломкости кожи. 

Улучшить качество консервации позволит точная идентификация 

кожевой ткани. Создание каталога микроструктуры объектов из 

кожи ускорит идентификацию.  

Для улучшения качества консервации была применена не-

равновесная низкотемпературная плазма (ННТП) обработка [3]. 

Объектом исследования послужил образец археологиче-

ской кожи. Микрофотографии структуры этого образца позволили 

рассмотреть его строение (рисунок 1).  

 

 
 Рисунок 1 – Поперечный срез коже-

вой ткани археологического объекта (x100) 
 

На поперечном срезе образца наблюдаются сосочковый и 

сетчатый слои дермы. Оба слоя образованы пучками коллагеновых 

и эластиновых волокон. Между слоями не наблюдается четкой ров-

ной границы. Наблюдается ослабление связи между пучками воло-

кон в обоих слоях. Элементы клеточного строения отсутствуют. 

Cоздан каталог микрофотографий различных видов кож, вы-

деланных в современности.  

Далее после проделанных операций образец из археологи-

ческой кожи подвергли воздействию ННТП обработки. Параметры 

обработки: I = 0,8 А, G = 0,04 г/с, P = 40 Па, τ = 5 мин, плазмообра-

зующий газ – аргон. При ННТП обработке образца происходит пе-

рераспределение пористости, наноструктуры коллагена упорядо-

чиваются[4]. 
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Сделаны микрофотографии структуры объекта после ННТП 

обработки (рисунок 2).  

  
Рисунок 2 – Поперечный срез ко-

жевой ткани кожевой ткани архео-

логического объекта, обработанно-

го разрядом ВЧ –  плазмы пони-

женного давления. (x100) 

Рисунок 3 – Лицевая поверхность ко-

жевой ткани археологических объектов, 

обработанного разрядом ВЧ – плазмы 

пониженного давления.(x100) 

На поперечном срезе образца наблюдаются сосочковый и 

сетчатый слои дермы, а так же часть эпидермиса. Сосочковый слой 

значительно тоньше сетчатого. Оба слоя образованы пучками кол-

лагеновых и эластиновых волокон. Между слоями не наблюдается 

четкой ровной границы. Более четко виден тип переплетения пуч-

ков волокон – вертикально – волокнистый. 

Обработка археологического образца низкотемпературной 

плазмой (НТП) плазмой дала возможность более четко рассмот-

реть её структуру. Видно, что лицевая поверхность очистилась от 

слоев ранее невымываемой грязи. Сетчатый и сосочковый слой 

стали более четко различимы. В сосочковом слое стало возможным 

наблюдать залегание корневых луковиц волос и структуру укладки 

коллагеновых пучков волокон. Произошло усреднение структуры 

коллагеновых волокон, что позволит консервирующим раствору 

равномерно распределиться по всему объему материала. 

Проведя сравнительный анализ микрофотографий кожевой 

ткани объектов из археологической кожи (рисунок 3) и кожевой 

ткани объектов, выработанных в настоящее время (рисунок 4), оп-

ределили, к какому виду полуфабриката относится археологиче-

ский объект. 

Изучив все характеристики и результаты исследования мож-

но сделать вывод, что археологический объект выработан из коже  
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Рисунок 4 – Лицевая поверхность 

образца КРС (х100) 
Рисунок 5 – Поперечный срез кожевой 

ткани КРС (х100) 

вой ткани шкур крупного рогатого скота (КРС). Об этом свиде-

тельствует характерная мерея лицевой поверхности, укладки пуч-

ков коллагеновых волокон и залегание корневых луковиц волос. 
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В работе представлены результаты изучения влияния неравно-

весной низкотемпературной плазмы на физико-механические и гигиени-

ческие свойства кож из шкур овчины. Показано, что плазменная моди-

фикация кож с нанесенным полиуретановым пленкообразователем Аква-

пол-11 влияет на физико-механические и гигиенические свойства готовых 
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In the leather industry is currently in the process of finishing leather, 

mainly used film formers foreign manufacturers. These materials are expensive 

and, therefore, lead to increase of the price of products. Therefore, the use of 

new film-forming domestic production, is an urgent problem tanning industry. 

This research will improve the quality and reduce the cost of leather. 

Key words: Polyurethane film-forming agents, sheepskin leather from 

hides, plasma treatment 

 

Целью работы является исследование влияния плазменной 

обработки на свойства пленкообразующих материалов на основе 

отечественных полиуретановых композиций для финишной отдел-

ки кож из шкур овчины. 

Выработка мягких, эластичных кож, приятных на ощупь, с 

высокими эксплуатационными и эстетическими свойствами – 

главная задача современной кожевенной промышленности. Реше-

ние данной задачи возможно при изменении существующей тра-

диционной технологии, за счет применения различных новейших 

эффективных наноматериалов и нанотехнологий. 

Объектами исследования являлись черный краст из шкур 

овчины ГОСТ 1875-83 «Кожа для одежды и головных уборов», вы-

деланный по типовой методике ООО «Кожевник» и полиуретано-

вый пленкообразователь Аквапол-11 ТУ 2251-372-10488057-2004 

производства ООО НПП «Макромер», г. Владимир. 

Для выявления закономерностей взаимодействия неравно-

весной низкотемпературной плазмы с кожевой тканью полуфабри-

ката из шкур овчины и полиуретановым пленкообразующим при-

менялась плазменная установка. Обработку образцов проводят 

следующим образом: производят предварительную откачку ваку-

умной камеры, в разрядную камеру напускают рабочий газ. Регу-

лировкой вентиля, соединяющего вакуумную камеру с механиче-

скими насосами, устанавливают заданное давление, включают ВЧ 

генератор. Под действием электромагнитного поля от электродов 

происходит нагрев плазмообразующего газа до состояния плазмы. 

ВЧ-плазменная обработка образцов проводилась после нанесения 

закрепляющего слоя на поверхность кож. Влияние плазменной мо-

дификации на пленкообразователи определяли по физико-

механическим показателям готовой кожи. После плазменной мо-

дификации значительно увеличиваются прочностные характери-
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стики готовых кож, за счет увеличения взаимопроникновения раз-

нородных материалов на границе раздела фаз и упорядочивания 

структуры коллагена кожевой ткани, позволяющие увеличить адге-

зию покрывной композиции с одновременным увеличением физи-

ко-механических и эксплуатационных показателей качества гото-

вых кож. Изменение гигиенических свойств можно объяснить тем, 

что в процессе плазменной модификации происходит перераспре-

деление пор и капилляров в толще кожевенного материала. Наи-

большее влияние на изменение технологических свойств кожевен-

ного материала оказывает возникновение пор размером 0,2-3,0 мкм 

в пространствах между коллагеновыми волокнами [1]. 

Низкотемпературную плазменную обработку образцов го-

товых кож, с нанесенным закрепителем Аквапол-11,  проводили в 

следующем режиме: Р=26,6 Па, GAr=0,04 г/с, U=3,0 кВ, I=0,5А, 

продолжительность обработки в плазмообразующем газе ар-

гон/пропан (в соотношении 70/30) 3 мин. По литературным дан-

ным [2] этот режим является оптимальным для кож из шкур овчины. 

Основной задачей экспериментальной работы являлось це-

ленаправленное изменение физико-механических и гигиенических 

свойств готовой одежной кожи из шкур овчины и свойств пленко-

образующих материалов, с целью улучшения гигиенических и экс-

плуатационных свойств кож на стадии покрывного крашения. 

Результаты исследований представлены в таблице. 

Таблица – Показатели физико-механических и гигиенических свойств 

готовых кож из шкур овчины 

Показатели 
ГОСТ 

1875-83  

Без обработ-

ки низкотем-

пературной 

плазмой 

Модифициро-

ванные низко-

температурной 

плазмой 

Предел прочности при растяже-

нии,10 МПа, не менее 

1,0 1,06 1,2 

Удлинение при напряжении 10 

МПа, % 

30-50 62,0 86,0 

Устойчивость окраски кож, не 

менее, по партии 

к сухому трению 

к мокрому трению 

 

 

5,0 

4,0 

 

 

3,0 

1,5 

 

 

3,5 

3,0 
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Продолжение таблицы 

Показатели 
ГОСТ 

1875-83 

Без обработ-

ки низкотем-

пературной 

плазмой 

Модифициро-

ванные низко-

температурной 

плазмой 

Устойчивость покрытия к мно-

гократному изгибу, баллы 

Не норм. 3 4 

Паропроницаемость, % Не норм. 457 498 

Гигроскопичность, % Не норм. 13 17 

Влагоотдача, % Не норм. 10 13 

Время впитывания капли воды 

поверхностью кожи, сек. 

Не норм. 6635 7792 

Из таблицы видно, что физико-механические показатели 

готовых кож, не модифицированных неравновесной низкотемпе-

ратурной плазмой, соответствуют показателям ГОСТ 1875-83 

«Кожа для одежды и головных уборов», (гигиенические показате-

ли не нормируются). Плазменная модификация  позволяет улуч-

шить физико-механические и гигиенические  свойства готовых 

кож за счет упорядочивания структуры коллагена кожевой ткани. 

После обработки образцов неравновесной низкотемпературной 

плазмой прочность при растяжении готовых кож  увеличивается на 

14 %, относительное удлинение  при напряжении 10 МПа – на 

39 %. Также следует отметить, что образцы, обработанные плаз-

мой, обладают достаточно хорошей устойчивостью окраски к су-

хому и мокрому трению, устойчивостью покрытия многократному 

изгибу (до 1500 изгибов в течение 15 минут). Гигиенические свой-

ства улучшаются за счет образования более развитой системы пор 

и капилляров. 
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В работе исследована эффективность использования материа-

лов на основе монтмориллонита в последубильных процессах. Модифика-

ция дисперсий монтмориллонита позволяет получить материалы для 

разных стадий формирования структуры дермы, обеспечить высокие 

эксплуатационные свойства готовых кож и расширить ассортимент 

материалов для кожевенного производства.  
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The efficiency of use of materials on bases montmorillonite in leather 

finishing has been investigated. The modification of montmorillonite dispersion 

allows to receive of materials for different stages of structural derma for-

mation. This allows to improve of leather operational properties. 

Key words: montmorillonite, leather, modification, operational prop-

erties, formation. 

 

Современное кожевенное производство направлено на из-

готовление натуральных кож с необходимым комплексом эксплуа-

тационных свойств, что достигается последовательным формиро-

ванием структуры кожи в технологических процессах. Учитывая 

сложную структуру коллагена как основы кожи, характеризую-

щуюся многочисленными функциональными группами и особен-

ностями иерархического строения с широким диапазоном размеров 

структурных элементов, в технологических процессах используют 

разнообразные химические соединения. Поскольку преобладающее 

количество известных химических материалов влияют лишь на 

отдельные структурные элементы дермы и взаимодействуют с оп-

ределенными функциональными группами белка, традиционные 

технологии предусматривают использование многокомпонентных 

составов, особенно в последубильных процессах. Такая особен-

ность вызвана необходимостью комплексного влияния на уже за-

фиксированную при дублении структуру хромового полуфабрика-

та. Постадийное же изменение химических и структурных харак-

теристик белка усложняет целенаправленное формирование его 

структуры и соответствующих свойств готовых кож. 

Эксплуатационные свойства включают широкий спектр 

физико-механических, деформационных, гигиенических и химиче-

ских показателей готовой кожи. Роль тех или иных показателей 
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обусловлена целевым назначением кожи. Так, кожа для верха обу-

ви должна быть устойчивой к нагрузкам, действию пота, влаги, 

повышенной температуре, иметь высокие упруго-пластические 

свойства для сохранения формы обуви, приобретенной при форми-

ровании на колодке [1]. 

Сегодня актуальными являются разработка и применение в 

кожевенном производстве составов на основе модифицированных 

дисперсий монтмориллонита [2], позволяющих целенаправленно 

обеспечивать необходимые свойства готовых кож без изменения 

технологического цикла предприятия. Использование таких соста-

вов для додубливания, наполнения, жирования позволяет повысить 

качество готовых кож, исключить дорогостоящие зарубежные ма-

териалы и расширить ассортимент отечественных материалов для 

кожевенного производства. 

Объекты и методы исследований 

Объектом данной работы являются эксплуатационные свойства 

кож, полученных при использовании модифицированных дисперсий 

монтмориллонита в последубильных процессах производства кожи.  

Предмет исследований – закономерности формирования 

эксплуатационных свойств кож при их обработке модифицирован-

ными дисперсиями монтмориллонита. Для исследований исполь-

зована модифицированная бентонитовая глина Дашуковского ме-

сторождения Черкасской области (Украина) с содержанием основ-

ного минерала монтмориллонита 85% от массы сухой глины.  

Для исследований использовали хромовый полуфабрикат 

бычины легкой, полученный по действующей технологии АО 

«Чинбар» (г. Киев) [3]. Толщина полуфабриката после строгания 

составила 1,3-1,4 мм. Исследования проводили на 4 группах образ-

цов (3 экспериментальные и 1 – контрольная). В каждой группе 

было 6 образцов размером 120 × 80 мм. 

Вариант обработки 1. Наполнение хромового полуфабри-

ката проводили дисперсией монтмориллонита, которую модифи-

цировали 10 % полифосфата натрия от массы сухой глины (МДМ). 

Модификация полифосфатом натрия способствует диспергирова-

нию частиц монтмориллонита, улучшает их сорбционную способ-

ность и сродство к коллагеновой структуре, что обуславливает 

глубокое и равномерное распределение наполнителя в дерме. Рас-

ход наполнителя составил 3,0 % (в пересчете на сухую глину) от 
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массы строганого полуфабриката [1].  

Вариант обработки 2. Додубливание-наполнение полу-

фабриката выполняли органо-минеральным составом на основе 

дисперсии монтмориллонита, после последовательной модифика-

ции минерала карбонатом натрия (6% от массы сухой глины) и ос-

новным сульфатом хрома (III) с расходом 15 % от массы сухой 

глины. Далее гидроксохромовую форму монтмориллонита исполь-

зовали для получения органо-минерального состава (ОМС) путем 

сорбции лигносульфоната натрия в соотношении 1:3. Расход ОМС 

для додубливания-наполнения составил 2,7 % (в пересчете на 

сухую глину) от массы строганого полуфабриката [4].  

Вариант обработки 3. Для жирования полуфабриката ис-

пользовали жирующе-минеральную композицию (ЖМК), в состав 

которой входили подсолнечное масло, рыбий и говяжий жир. 

Эмульсия была получена с использованием твердого эмульгатора  

модифицированной дисперсии монтмориллонита. Для максималь-

ного диспергирования выполняли модифицирование дисперсии 

монтмориллонита карбонатом натрия (6% от массы сухой глины) и 

последующую обработку анионным ПАВ  алкилсульфонатом на-

трия (С16 С18) при расходе последнего 20 % от массы сухой гли-

ны. Расход жировой эмульсии составил 8,0 % (в пересчете на жи-

ровое вещество) от массы полуфабриката [5]. Для сравнительной 

оценки эффективности формирования структуры и свойств кож, 

полученных при использовании модифицированных дисперсий 

монтмориллонита, контрольную группу образцов обрабатывали по 

действующей технологии красильно-жировальных процессов АО 

«Чинбар» с использованием синтетических и растительных дуби-

телей, акриловых и минеральных наполнителей, жирующих соста-

вов [3]. Как минеральный наполнитель использовали «Tanikor 

FTG» фирмы «Clariant» (Германия) в количестве 3,0 % от массы 

хромового полуфабриката. В процессе додубливания использовали 

синтан «Novoltan V» фирмы «Clariant» (Германия) в количестве 6,0 

% от массы полуфабриката. Жирование проводили эмульсией, по-

лученной эмульгированием жирующего вещества «Provol ВA» 

фирмы «Zschimmer  Schwarz GMBH  Co» (Германия) и неионо-

генного ПАВ «Савенол» с общим количеством 8,0 % и 0,8 % от 

массы полуфабриката, соответственно. 
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После красильно-жировальных процессов образцы всех 

групп были отжаты, высушены в свободном состоянии при ком-

натной температуре, увлажнены, выдержаны на пролежке 12 ч, 

растянуты по типовой методике отделки кож [3]. 

Для оценки эксплуатационных свойств полученных кож 

проводили анализ формирования объема дермы, определяли физи-

ко-механические, деформационные, гигиенические свойства и по-

казатели химического готовой кожи по методикам [6]. Относи-

тельная погрешность при определении физико-механических 

свойств не превышала 5%, химических 3%. 

Цель данного исследования состояла в установлении влия-

ния модифицированных дисперсий монтмориллонита и материа-

лов на их основе на эффективность формирования эксплуатацион-

ных свойств кож. 

Результаты и их обсуждение 

Целесообразность использования модифицированных дис-

персий монтмориллонита обусловлена особенностями влияния 

частичек минерала на  формирование иерархической структуры 

дермы [7]. Обработка полуфабриката минеральной дисперсией су-

щественно изменяет механизм наполнения кож традиционными 

акриловыми полимерами и синтанами. Появление адсорбционных 

центров  в виде наночастичек минерала с высокой сорбционной 

поверхностью предупреждает преждевременное агрегирование 

частиц акрилового полимера и, таким образом, способствует луч-

шей диффузии и более равномерному распределению наполнителя 

в структуре хромового полуфабриката. Проникновение наночастиц 

минерала в межмикрофибриллярное пространство уменьшает 

склеивание коллагеновой структуры при высушивании кож. Это 

способствует повышению мягкости и пластичности готовых кож и 

улучшению показателей формирования структуры и объема дер-

мы. Влияние минерального наполнителя на формирование струк-

туры дермы подтверждено электронно-микроскопическими иссле-

дованиями (рисунок 1).  

Показано, что при использовании модифицированных дис-

персий монтмориллонита сформированная кожа характеризуется 

эффективным разделением структурных элементов на уровне эле-

ментарных волокон и фибрилл, а лицевая поверхность отличается 

объемностью и равномерностью распределения наполнителя. 
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Рисунок 1 – Электронно-микроскопические изображения лицевой по-

верхности и поперечного среза образцов: хромового полуфабриката (а, 

б), полуфабриката после наполнения дисперсией монтмориллонита (а
*
, б

*
) 

Количественной характеристикой качества формирования 

структуры дермы являются показатели эксплуатационных свойств 

готовых кож. Результаты исследования физических свойств дермы 

после обработки модифицированными дисперсиями монтморилло-

нита (таблица 1) указывают на увеличение объемного выхода кож 

экспериментальных вариантов сравнительно с контрольной обра-

боткой по действующей технологии АО «Чинбар». 

Таблица 1 – Физические свойства кож 

Показатель 

Вариант обработки 

1 

(МДМ) 

2 

(ОМС) 

3 

(ЖМК) 

Контроль 

(4) 

Объемный выход, см
3
/ 100 г 

белка 
245,6 241,5 248,7 234,0 

Кажущийся удельный вес, г/cм
3 

0,628 0,641 0,615 0,631 

Выход кож,  от площади кон-

трольных кож: 

                по площади 

 

 

 

103,1 

 

 

 

101,9 

 

 

 

103,9 

 

 

 

100,0 

                по толщине 107,6 106,9 108,5 100,0 



89 

  

Следует отметить, что использование ОМС для додублива-

ния-наполнения кож несколько уплотняет структуру дермы в ре-

зультате структурирующего действия лигносульфоната натрия в 

его составе, что ограничивает пластичность структурных элементов 

дермы, в результате выход кож по площади снижается. Однако для 

всех экспериментальных обработок характерно экранирование 

структурных элементов дермы частичками минерала и качествен-

ное формирование объема дермы, что подтверждено физико-

механическими и деформационными показателями кож (таблица 2).  

Таблица 2 – Физико-механические свойства кож 

Показатель 
Вариант обработки 

1 (МДМ) 2(ОМС) 3(ЖМК) Контроль (4) 

Предел прочности при 

растяжении, МПа 
17,2 17,8 17,5 17,7 

Удлинение, %: 

при напряжении 10 МПа 

 

33,8 

 

36,7 

 

35,8 

 

31,8 

при разрыве 57,2 58,2 57,8 56,3 

Жесткость на ПЖУ-12, Н
-2

 19,3 22,2 20,1 26,4 

Деформация , %:                                                                                                                                       
упругая  
пластическая  

78,2 
15,6 

74,3 
16,8 

72,1 
16,2 

79,1 
15,1 

остаточная  6,2 8,9 11,7 5,8 

Таблица 3 – Химический состав кож 

Показатель 
Вариант обработки 

1(МДМ) 2(ОМС) 3(ЖМК) Контроль (4) 

Массовая доля влаги, % 14,2 14,3 14,5 14,5 

Минеральные вещества, %
*
 7,4 6,9 6,1 5,6 

Массовая доля веществ, экст-

рагируемых органическими 

растворителями, % 
*
 

6,8 6,9 7,2 6,7 

*
- в пересчете на абсолютно сухое вещество 

Для всех опытных образцов характерным является сущест-

венное снижение жесткости до уровня 19,3-22,2 Н
-2

 по сравнению с 

контрольными образцами. Деформационные свойства эксперимен-

тальных образцов кож характеризуются более выраженной дефор-

мацией, а образцы вариантов обработки 1 и 3 имеют существенные 

отличия в упругой и остаточной деформации. Причем последняя в 
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2 раза превышает показатель для контрольных образцов. Наблю-

даемый эффект может быть обусловлен более высокой форми-

рующей способностью в результате экранирования структурных 

элементов дермы и придания им лучшей ориентации под действи-

ем внешнего напряжения. 

Как показывают данные таблицы 3, по химическому соста-

ву все образцы соответствуют требованиям стандарта на кожи для 

верха обуви [8]. Следует отметить позитивный жирующий эффект 

при использовании композиции ЖМК, на что указывает высокий 

процент веществ, экстрагируемых органическими растворителями в 

структуре кожи, и достаточно высокие показатели удлинения.  

Таблица 4 – Гигиенические свойства кож 

Показатели 
Вариант обработки 

1(МДМ) 2(ОМС) 3(ЖМК) Контроль (4) 

Воздухопроницаемость, 

см3/см2·час 
945,0 870,0 820,0 780,0 

Паропроницаемость, 

мг/см2 ·час 
3,5 3,2 3,2 2,9 

Пористость, % 69,0 64,0 63,0 59,0 

Анализ гигиенических свойств кож (таблица 4) указывает 

на существенное повышение воздухопроницаемости и пористости 

кож в результате обработки материалами на основе модифициро-

ванных дисперсий монтмориллонита, что также подтверждает эф-

фективное влияние частичек минерала на формирование структу-

ры и объема дермы.  

В целом, целенаправленный подбор материалов на основе 

дисперсий монтмориллонита позволяет получать кожи с заданны-

ми эксплуатационными свойствами при использовании действую-

щих технологических параметров производства.  

Выводы 

В работе показано положительное влияние модифициро– 

ванных дисперсий монтмориллонита на формирование структуры 

и эксплуатационных свойств готовых кож во время процессов до-

дубливания, наполнения и жирования. Улучшение показателей 

формирования объема дермы  подтверждено увеличением объем-

ного выхода на 3,2-6,3%, площади на 1,9-3,9%, улучшением физи-

ко-механических и упругопластических свойств кож, полученных 
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с использованием модифицированных дисперсий монтмориллони-

та определенного состава. Полученные экспериментальные кожи 

обладают высокой пористостью и, соответственно, повышенной 

паро- и воздухопроницаемостью. Комплекс исследованных физи-

ко-химических свойств экспериментальных кож дает основание 

предполагать, что механизм действия модифицированных диспер-

сий минерала заключается в их эффективной диффузии в меж-

структурное пространство дермы и экранировании макромолекул 

коллагена, что также способствует повышенной подвижности и 

ориентации структурных элементов дермы при внешнем воздейст-

вии. 
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Выработка кож с высокими эксплуатационными свойствами – 

одна из главных задач кожевенной промышленности. Целью работы яв-

лялось исследование влияния обработки наночастицами (НЧ) серебра и 

высокочастотной плазмой на физико-механические, гигиенические свой-

ства кож специального назначения. Выбраны оптимальные режимы 

плазменной обработки, и минимальные значения концентрации НЧ се-

ребра для использования его в качестве бактерицидного агента, а также 

в качестве добавки в полиуретановую дисперсию-закрепитель, для повы-

шения физико-механических свойств кожи. 

Ключевые слова: кожа специального назначения, гидрофобиза-

ция кожи, плазменная обработка, наночастицы серебра, полиуретановая 

дисперсия. 
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The development of skin with high performance - one of the main tasks 

of the leather industry. The purpose was to study the effects of treatment nano-

particles (NPs) of silver and high-frequency plasma on the physico-mechanical 

properties of skin hygiene special purpose. The optimum plasma processing 

modes and minimum values of the concentration of silver NP for use as a bac-

tericidal agent and as an additive in a polyurethane dispersion, a fixer to en-

hance the physical and mechanical properties of the skin. 

Key words: leather special-purpose water-repellency of the skin, 

plasma treatment, the silver nanoparticles, a polyurethane dispersion 

 

На основании ГОСТ 3123-78 «Производство кожевенное. 

Термины и определения» группу специальных кож следует рас-

сматривать как кожу основным признаком, которой является спе-

цифичность ее использования, что отличает ее от бытовой кожи, 

эксплуатируемой в обычных условиях, не учитывающей сферу 

деятельности и состояние человека [1].  
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Традиционно кожи специального назначения используются 

для изготовления обуви, в частности, одежды для работников во-

енно-промышленных и нефтегазовых комплексов. Условия труда 

данного сегмента работников характеризуются частыми повышен-

ными физическими нагрузками, резкими изменениями климатиче-

ских условий, а иногда и воздействием агрессивных сред различ-

ного характера. Длительное пребывание во влажной обуви и одеж-

де ухудшает теплозащитные, эстетические свойства изделия, более 

того, создаются благоприятные условия для возникновения и раз-

вития бактерий. 

Существуют различные способы гидрофобизации кож, и 

все они основаны на применении различных гидрофобизирующих 

материалов, которые образуют на коже либо сплошное пленочное 

покрытие, либо эмульсии типа вода в масле [2]. Существенным 

недостатком методов химической гидрофобизации являются низ-

кие гигиенические свойства, а также снижение эффекта гидрофо-

бизации в процессе эксплуатации изделия. Поэтому вопрос разра-

ботки технологии производства кож с гидрофобной поверхностью 

пролонгированного действия, с сохранением гигиенических 

свойств и устойчивостью к  биокоррозии (разрушение материала 

под действием бактерий), в настоящее время представляет значи-

тельный интерес. 

Сегодня в условиях бурного развития научно-

технологического процесса отмечается повышенный практический 

интерес к использованию электрофизических, в частности, плаз-

менных методов обработки натуральных капиллярно-пористых 

материалов [3]. Проведенный литературный обзор в области син-

теза НЧ металлов, в частности, серебра показал возможности его 

использования в качестве сильнейшего бактерицидного агента, а 

также в процессах наполнения ими полимерных материалов, ис-

пользуемых в производстве кож [4]. 

В работе найдена оптимальная концентрация НЧ серебра 

(0,1 %), при которой достигается максимальный бактерицидный 

эффект. На рисунке представлена зависимость зоны задержки рос-

та микроорганизмов (МО) на образцах кож от концентрации рас-

твора, для двух питательных сред. 
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Рисунок – Зависимость зоны задержки роста МО от концентрации   

раствора НЧ серебра 
Далее оптимизированы режимы плазменной обработки кож 

с целью их гидрофобизации. Для этого образцы кож из шкур овчи-

ны подвергали воздействию низкотемпературной плазмы на экспе-

риментальной установке в следующем режиме: Wр = 2.5-3Вт, экс-

позиция 5 мин, плазмообразующий газ: смесь газов ар-

гон:пропан/бутан (70:30).  

В таблице представлены основные показатели, характери-

зующие эксплуатационные свойства кож. 

Таблица – Показатели качества кож из шкур овчины до и после плазмен-

ной обработки 

Показатели качества кож ГОСТ 

939–88 

Контрольный 

образец 

Опытный 

образец 

Предел прочности при растя-

жении МПа, не менее 

1,4-1,5 0,74 0,92 

Удлинение при напряжении 

10 МПа по коже, % 

30-50 38 47 

Впитываемость капли воды,с не норм. 3561 6174 

Паропроницаемость водяных 

паров, г/м
2
 

не норм. 487 779 

Краевой угол смачивания, °С не норм. 87 107 

Из таблицы видно, что после плазменной обработки увели-

чивается паропроницаемость на 40 %, впитываемость увеличивает-

ся в 2 раза, а физико-механические показатели в среднем увеличи-

ваются на 20-30%.  
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Создание гидрофобной поверхности кожи после плазменной 

обработки объясняется осаждением углерода, распадающегося в 

потоке плазмы, который фиксируется на поверхности за счет ак-

тивных центров коллагена. 

Отметим, что в течение 70 дней образцы кож, подвергались 

имитации эксплуатации. Эффект гидрофобизации сохранился. По-

вышение гигиенических показателей связано с конформационны-

ми изменениями надмолекулярной структуры коллагена возни-

кающими в процессе ионной бомбардировки, происходящей внут-

ри пор. 

Далее была предпринята попытка введения в полиуретано-

вую дисперсию Аквапол-11 (г.Владимир) НЧ серебра с целью уве-

личения прочностных характеристик. Найдена концентрация НЧ 

при которой прочность покрытия увеличивается в 2 раза, относи-

тельно исходного, после чего начинает снижаться. Данное иссле-

дование продолжается, с целью выявления возможности примене-

ния данного композиционного материала в процессе покрывного 

крашения кож. 

Обобщая представленные результаты работы, можно пред-

положить, что обработки НЧ серебра и низкотемпературной плаз-

мой позволяет значительно повысить эксплуатационные свойства 

кожи специального назначения.  
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РАЗРАБОТКА МАШИН ДЛЯ ПОШТУЧНОЙ ОБРАБОТКИ 

КОЖЕВЕННО-МЕХОВОГО ПОЛУФАБРИКАТА НА  

ЖИДКОСТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ 
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Поисковые эксперименты, проведенные на кафедре «Машины и 

аппараты легкой промышленности», позволили сделать заключение о 

возможности проведения жидкостных операций кожевенно-мехового 

производства поштучно-намазным способом, при этом значительно со-

кращается время проведения некоторых технологических операций. Ана-

логов такого оборудования в мировой практике нет. 

Ключевые слова: кожа, мех, обработка, эмульсия, экология, 

отечественный производитель, экономия, дубление-жирование 
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DEVELOPMENT OF MACHINES FOR PROCESSING PIECE-

LEATHER-FUR STOCK IN LIQUID OPERATIONS 
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Search experiments carried out at the Department of "Machinery and 

equipment Light Industry", led to the conclusion about the possibility of liquid 

operations leather and fur production individually-pasted way, while signifi-

cantly reducing the time of some manufacturing operations. Analogues of such 

equipment in the world do not. 

Key words: leather, fur processing, emulsion, the environment, the 

domestic manufacturer, economy, tanning-greasing 

 

На протяжении нескольких лет на кафедре МАЛП ВСГУТУ 

ведутся работы по разработке машин для поштучной обработки 

кожевенно-мехового полуфабриката на операциях пропитки, про-

лежки и сушки. 

Результаты исследований теоретических основ процесса 

пропитки кожевой ткани при реализации деформации растяжения, 

влияния технологических факторов на степень ее пропитки, выяв-

ление оптимальных значений параметров работы машины для про-

питки кожевенно-мехового полуфабриката на основании трехфак-

торной регрессионной модели дают информацию, необходимую 

для проектирования устройств для пропитки-пролежки кожевенно-

мехового полуфабриката, обрабатываемого при реализации де-

формации растяжения [1]. 

Всесторонние исследования процесса пропитки кожевой 

ткани при реализации деформации растяжения позволили устано-

вить закономерности влияния основных технологических факторов 

на показатели работы машины для пропитки кожевенно-мехового 

полуфабриката и использовать их как при разработке новых конст-

рукций машин, так и при установлении более рациональных режи-

мов работы машин для пропитки кожевенно-мехового полуфабри-

ката при их эксплуатации [2]. Полученные результаты положены в 

основу устройств для пропитки-пролежки кожевенно-мехового 

полуфабриката: 
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Максимальное время пропитки кожевой ткани кожевенно-

мехового полуфабриката, полученное при использовании уст-

ройств для пропитки-пролежки кожевенно-мехового полуфабрика-

та, на порядок меньше времени пропитки-пролежки, выполняемой 

по классической технологии. Данный факт доказывает достовер-

ность влияния деформации растяжения кожевой ткани на интен-

сификацию процесса пропитки-пролежки кожевенно-мехового по-

луфабриката. 

15
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8  
1 – ресивер, 2 – корпус, 3 – нагреватель, 4 – уплотнитель,  5 – крышка,6 – 

емкости,  7 - пневмодинамические камеры, 8 – вентилятор 

Рисунок 1 – Устройство для пропитки, пролежки и сушки меховых  

шкурок, обрабатываемых «чулком» [3] 
Результаты работы в виде технических решений и реко-

мендаций внедрены в ООО МИП «ЦеБур» и используются при 

проектировании оборудования для пропитки кожевенно-мехового 

полуфабриката. Разработки награждены золотой медалью "Innova-

tions for investments to the future" Американо-Российским Деловым 

Союзом. 
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1 – корпус, 2 – основание, 3 – цилиндрическая емкость, 4 – компрессор, 5 

– гибкий шланг, 6 – патрубок, 7 – хомут, 8 – крышка, 9 –  резиновый ре-

мень, 10 – хомут, 11 – резиновая мембрана, 12 – полуфабрикат, 13 – кре-

пление, 14 – золотник управления, 15 – гидравлический привод 

 

 

Рисунок 2 – Устройство для пропитки-пролежки  кожевенно-мехового 

полуфабриката, обрабатываемого при реализации деформации растяже-

ния [4] 
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 1 – ванна намазного устройства, 2 – транспортер,3 – 

приводной вал,4 – натяжной вал,5 – вспомогательный 

вал,6 – полуфабрикат,7 – кривошип, 8 – направляющие,9 

– рабочий орган в виде валов с кольцевыми проточками, 

10 – устройство для съема полуфабриката 

 

 

 Рисунок 3 – Устройство для пропитки и пролежки ко-

жевенного и мехового полуфабриката с помощью 

 валов с кольцевыми проточками [5] 

 

 

Внедрение полученных результатов позволило сократить 

время обработки кожевенно-мехового полуфабриката на операциях 

пропитки и пролежки, выполняемых по классической схеме, с 18-

24 ч до 20-30 мин. 
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УДК 675.02:675.05 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРОПИТКИ КОЖЕВОЙ 

ТКАНИ КОЖЕВЕННО-МЕХОВОГО ПОЛУФАБРИКАТА В 

ПРОЦЕССЕ РАСТЯЖЕНИЯ 
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 Ю.М. Калашникова
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(Восточно-Сибирский государственный университет технологий и 

управления, г. Улан-Удэ, Россия) 

 

Существующие технология и оборудование для переработки ме-

хового сырья отличаются высокими затратными характеристиками 

(высокая энергоемкость, значительный расход воды и химматериалов, 

низкий коэффициент съема готовой продукции с единицы площади и др.). 

Поисковые эксперименты позволили сделать заключение в возможности 

проведения жидкостных операций кожевенно-мехового производства 

поштучно-намазным способом, что позволило значительно сократить 

время проведения некоторых технологических операций.  

Ключевые слова: кожа, мех, обработка, эмульсия, экология,  

дубление-жирование 
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The existing technology and equipment for processing fur raw materi-

als have high costly characteristics (high energy consumption, water consump-

tion and a significant chemistry materials, low removal rate of finished prod-

ucts per unit area, etc.). Search experiments led to the conclusion in the possi-

bility of liquid operations leather and fur production individually-pasted a 

manner which significantly reduce the time of some manufacturing operations. 

Key words: leather, fur processing, emulsion, ecology, tanning-

greasing. 

 

В настоящий период экономического развития России пе-

ред предприятиями легкой промышленности, в том числе и коже-

венно-меховой, стоят задачи интенсификации технологических 

процессов. Одним из важнейших направлений и путей развития 

является переход от партионной к поштучной обработке сырья, 

поскольку это позволяет автоматизировать производство и повы-

сить его культуру в целом. 

Анализ техники и технологии жидкостных процессов, на-

чиная с конца прошлого века, показывает, что техника и техноло-

гия этих процессов не претерпела до настоящего времени принци-

пиальных изменений. Так, например, такая аппаратура, как чаны, 

баркасы, различные модификации барабанов, используются в про-

мышленности и в настоящее время. 

Перечисленные типы аппаратов предназначены для парти-

онной обработки кожевенно-мехового полуфабриката. В то же 

время машины и агрегаты для механической обработки сырья и его 

отделки относятся к оборудованию для поштучной обработки. 

Различия между указанными видами обработки шкур и кож 

обуславливают низкую производительность оборудования для 

жидкостной обработки из-за большой длительности, определяю-

щей и значительную их энергоемкость на единицу продукции. 

Причем следует учитывать, что физико-химическая обработка ко-

жевенно-мехового полуфабриката требует большего водопотреб-

ления и водоотведения. 

С другой стороны, используемые в промышленности аппа-

раты для физико-химической обработки затрудняют механизацию 

и автоматизацию кожевенно-мехового производства, тогда как при 

поштучной механической обработке кожевенного полуфабриката 

или его отделке открываются большие возможности для механиза-
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ции, создания поточных полуавтоматических линий и автоматиза-

ции этих процессов. 

Применение намазного способа пропитки и пролежки ко-

жевенно-мехового полуфабриката позволяет проводить обработку 

поштучно, интенсифицировать процесс, повысить качество гото-

вой продукции и практически исключить сброс токсичных хром-

содержащих сточных вод [1]. 

 Целью данной работы является интенсификация процесса 

пропитки и пролежки кожевенно-мехового полуфабриката за счет 

реализации деформации растяжения полуфабриката с нанесенным 

на его поверхность необходимым количеством рабочего состава. 

 Для достижения поставленной цели в работе решены сле-

дующие основные задачи: 

 проведен анализ научно-исследовательских работ, свя-

занных с процессами пропитки кожевой ткани, и выявлены основ-

ные направления повышения эффективности этих процессов;  

 рассмотрены характеристики кожевенного полуфабриката 

как объекта жидкостной обработки и теоретические основы его 

пропитки; 

 разработана принципиально новая установка для интен-

сификации процесса пропитки кожевой ткани на базе цилиндриче-

ской емкости с рабочим органом в виде резиновой мембраны с 

возможностью циклодинамической подачи сжатого воздуха в ци-

линдрическую емкость; 

 проведена оценка эффективности применения разрабо-

танного устройства для пропитки и пролежки кожевенного полу-

фабриката по сравнению с пропиткой и пролежкой, выполненной 

по классической схеме; 

 получены многофакторные регрессионные модели зави-

симости степени пропитки кожевой ткани от технологических 

факторов для предлагаемого устройства; 

 определены оптимальные параметры работы предлагае-

мого устройства, обеспечивающие максимальные значения крите-

рия оптимизации - степени продубленности полуфабриката. 

Методической и теоретической основой работы  явились 

труды ведущих отечественных и зарубежных ученых по технике и 

технологии оборудования кожевенно-мехового производства, спо-
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собам и устройствам для реализации и интенсификации процессов 

пропитки и пролежки кожевенно-мехового полуфабриката, дина-

мике машин, теории планирования экспериментов и др. 

Поставленные в работе задачи решались аналитическим и 

экспериментальным методами исследований. В процессе проведе-

ния теоретических исследований использовались методы матема-

тического моделирования, теории оптимизации и проектирования 

машин кожевенного производства. Прикладные расчеты проводи-

лись с использованием компьютерных технологий. 

При выполнении экспериментальных исследований ис-

пользовались современные методы оценки степени пропитки ко-

жевой ткани, методика математического планирования экспери-

мента и обработки результатов измерений. 

Для решения экспериментальных задач была спроектиро-

вана и изготовлена малогабаритная установка, на которой модели-

ровались динамические процессы, как с участием технологическо-

го продукта, так и без него [2]. 

Экспериментальные исследования выполнялись с исполь-

зованием современной измерительной аппаратуры, комплекта 

средств для определения показателя степени продубленности ко-

жевенно-мехового полуфабриката и др.  

Проведено исследование по оценке влияния факторов на 

величину пропитки с использованием теории математического 

планирования эксперимента.  

Факторы, определяющие процесс пропитки: 

 

ε - относительная деформация полуфабриката, %; 

ν - частота воздействий на полуфабрикат, Гц; 

n - количество рабочих циклов. 

 

В качестве выходного параметра (параметра оптимизации) 

принимаем степень продубленности полуфабриката, которая оце-

нивается по температуре сваривания tсв. 

Получена зависимость температуры сваривания кожевенно-

мехового полуфабриката от режимов обработки (относительной  

деформации  ε, частоты воздействия ν, количества циклов  n): 
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 1 – ёмкость,. 2 – резиновая мембрана, 3 – крышка, снабжен-

ная резиновыми ремнями, 4 – измерительная шкала, 5 – ком-

прессор, 6 – корпус 

 

 

 Рисунок 1 – Экспериментальная установка для иссле-

дования процесса пропитки кожевой ткани кожевенно-

мехового полуфабриката 

 

 

 

 

(1) 

 

 

На основании многофакторной регрессионной модели оп-

ределены оптимальные значения технологических параметров ра-

боты машины для пропитки-пролежки кожевенно-мехового полу-

фабриката:  

εо = 10,32%; νо = 2,196 Гц; nо = 8,91     (2) 
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Рисунок 2 – Графическое изображение поверхностей отклика при  

различных сочетаниях действующих факторов 
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ных войлоков для заготовок верха обуви. Дана сравнительная характе-

ристика гигиеническим свойствам исследованных войлоков. Выявлены 

сходства и различия показателей свойств обувных и технических войлоков. 

Ключевые слова: гигиенические свойства, паропроницаемость, 

пароёмкость, цветные войлоки. 
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The article presents results of studies of the properties of coloured 

felts for shoe uppers. Comparative characteristics of hygienic properties of 

the investigated felts are given. Similarities and differences in properties of 

the shoe and technical felts are identified. 

Key words: hygienic properties, water vapor permeability, steam 

capacity, coloured felts, household shoes, felt blank. 

 

Создание удобной обуви, обеспечивающей выполнение 

предъявляемых требований с максимальной отдачей, связано с 

решением сложных материаловедческих и технологических задач 

по выбору и использованию подходящих обувных материалов, а 

также технологических режимов. Для удовлетворения потребно-

стей современного населения необходимо использовать сырьё из 

натуральных материалов. Войлок обладает уникальными гигие-

ническими свойствами. Использование войлока и фетра в обув-

ной промышленности связано, прежде всего, с наиболее высоки-

ми показателями теплофизических свойств. Учитывая климат на 

территории Российской Федерации с холодными зимами в север-

ных районах и с умеренными холодами в средней полосе России, 

новые виды войлочной обуви с улучшенными потребительскими 

свойствами могут быть востребованы в больших объёмах, так как 

такая продукция соответствует требованиям времени и будет 

доступна для широких слоёв населения. На потребительские 

свойства влияют внешний вид обуви и гигиенические свойства.  

Однако, обладая высокими теплозащитными, войлок в то 
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же время обладает недостаточными эстетическими показателями 

свойств. Один из способов улучшения внешнего вида войлока – 

его полное окрашивание или дискретное декорирование деталей 

верха. В предыдущей работе нами систематизированы способы 

декорирования обуви из войлока [1]. Бытовая войлочная обувь 

чаще всего изготовляется из неокрашенного войлока, но все 

большую популярность приобретает войлок, окрашенный в руло-

не. Цветная обувь из войлока более привлекательна, следова-

тельно, имеет улучшенные эстетические характеристики. В про-

цессе исследований нами составлена классификация обуви с вер-

хом из войлока, включая способы её декорирования [2]. 

Дифференциация обуви привела и к дифференциации 

требований к обувным материалам. Требования потребителей к 

обуви ассортимент обувных материалов находятся в явном про-

тиворечии с экономическими и технологическими аспектами 

производителей. Для устранения этого противоречия нами разра-

ботаны научно-обоснованные требования, а также модель качест-

ва обуви с верхом из войлока [3]. Качество – это комплексное 

понятие, объединяющее большое количество единичных показа-

телей свойств. При оценке качества промышленных товаров еди-

ничные показатели принято объединять в группы. Обычно выде-

ляют социальные, эргономические, эксплуатационные и эстети-

ческие группы безопасности. Согласно разработанной нами мо-

дели, установлено, что на качество войлочной обуви оказывают в 

большей степени эргономические свойства. Полученная модель 

качества обуви с верхом из войлока использована для оценки 

пригодности цветных войлоков в качестве верха обуви. 

По стандартной методике [4] исследовали ряд свойств, 

показатели которых приведены в таблице 1. Для удобства запол-

нения таблицы, нами введены шифры исследованных войлоков: 

войлок обувной неокрашенный (ВО), войлок обувной красного 

цвета (ВОк), войлок обувной синего цвета (ВОс), войлок техниче-

ский (ВТ). Цветные войлоки окрашены в условиях производства 

на текстильном комбинате кислотными красителями. Учитывая 

разную природу пигментов, представляло интерес оценить их 

влияние на свойства войлока. Состав исследованных тонкошер-
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стных обувных войлоков одинаков. В состав ВТ, кроме тонкой и 

полутонкой шерсти, добавлен очёс гребенной. 

Таблица 1 – Свойства исследованных войлоков для верха обуви 

Наименование показателя ВОс ВОк ВО ВТ 

1. Паропроницаемость, г/м
2
·ч 3,8 3,8 5,7 10,2 

2. Паропроницаемость, % 23,5 23,5 35,3 51,2 

3. Пароёмкость, г 0,10 0,18 0,10 0,11 

4. Пароёмкость, % 8,6 8,6 8,6 8,6 

5. Гигроскопичность, % 11,2 11,7 10,7 25,0 

5. Влагоёмкость, % 6,8 4,0 5,0 6,5 

6. Капиллярность, мм 40 55 58 60 

7. Влажность, % 6,9 5,8 4,3 7,0 

8. Плотность, 

линейная, г/мм 

поверхностная, г/мм
2
 

истинная, г/мм
3
 

0,02850 

0,00140 

0,00027 

0,02790 

0,00140 

0,00027 

0,02440 

0,00120 

0,00025 

- 

- 

- 

Испытания показали, что состав войлока значительно 

влияет на показатели его свойств. Процесс окрашивания войлока 

в рулоне практически не изменяет исследованные свойства, хотя 

влияние присутствует. Также, как и природа пигмента, хотя и 

незначительно, но оказывает влияние на численные значения по-

казателей свойств. Такие результаты свидетельствуют о необхо-

димости учета указанных факторов при разработке технологии, 

как окрашивания войлоков в рулоне, так и декорирования дета-

лей верха обуви. 

Набухаемость – изменение линейных, объемных и разме-

ров по площади материала при взаимодействии с водой. Разли-

чают показатели набухаемости по толщине Нh, %, площади Нs,%, 

и объему Нv,%. Для выбора способа декорирования войлока кра-

сителями, показатель набухаемости весьма важен. Результаты 

оценки набухаемости представлены на рисунке 1. Образцы вой-

лока уменьшились по площади при увеличении толщины и объе-

ма. Показатели набухаемости мало отличаются. Отличия набу-

хаемости по объему и толщине окрашенных и неокрашенных 

войлоков составляют в среднем 2%, а набухаемость по площади 

для всех образцов одинакова. Отрицательное значение набухае-

мости по площади обусловлено, на наш взгляд, строением воло-
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кон шерсти. От степени извитости волокон зависит прочность их 

сцепления между собой.  

 
Рисунок 1 – Набухаемость обувных войлоков для заготовки верха 

А так как произошло набухание образцов по толщине, то, 

как мы считаем, связь между волокнами по толщине ослабла. 

Следовательно, в продольном и поперечном направлении про-

изошло натяжение волокон, связь между ними стала плотнее. По-

казатель набухаемости должен стремиться к максимальному зна-

чению для обеспечения лучших гигиенических свойств обувных 

материалов. Наибольшая набухаемость наблюдалась у окрашен-

ного войлока синего цвета. Это означает, что наличие красителя 

не ухудшает показателей набухаемости войлоков. 

Способность материалов взаимодействовать с влагой, как 

из паровоздушной среды, так и жидкой фазы является одним из 

основных свойств материалов, применяющихся для изготовления 

внутренних и наружных деталей обуви. Влажность (W,%), харак-

теризует способность материала сорбировать влагу из паровоз-

душной среды. Влажность исследованных войлоков соответству-

ет показателям соответствующих ГОСТов. Для построения кри-

вой сушки, образцы увлажняли окунанием с пролежкой, а затем 

сушили в термокамере контактным способом. Кривые сушки по-

казаны на рисунке 2. Сушка является процессом диффузионным, 

т.к. влага из войлока в окружающую среду переходит при по-

верхностном испарении и диффузии её из внутренних слоёв к 
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поверхности материала. Нами изучена кинетика сушки войлоков 

для верха обуви для оптимизации режима сушки, при котором 

свойства высушиваемого материала соответствуют предъявляе-

мым к нему требованиям, а ее длительность и расходы энергии 

наименьшие.  

 
Рисунок 2. Кривые сушки войлоков для верха обуви: 

1 – ВОк;  2 – ВОс;  3 – ВО 

Обувь с верхом из войлока, изготовленная по технологии 

производства кожаной, должна отвечать стандартным требовани-

ям, предъявляемым к обуви. Кроме того, войлочная обувь должна 

отвечать требованиям, предъявляемым к текстильной обуви и 

обуви для зимнего сезона носки. Она должна обеспечивать бла-

гоприятный микроклимат вокруг стопы, способствовать поддер-

жанию необходимого температурно-влажностного режима при 

любых микроклиматических условиях внешней среды. 

Обувь должна отвечать гигиеническим требованиям – 

быть лёгкой, удобной, не стеснять движений, соответствовать 

форме и размеру стопы, быть водоупорной, обладать высокими 

теплозащитными свойствами. 

Характер кинетических кривых определяется физико-

химическими свойствами войлока и закономерностями тепломас-

сообмена его с окружающей средой. Кривая сушки отражает за-

висимость средней влажности войлока от продолжительности 

сушки. Анализ кривой сушки показывает, что войлок, в отличие 
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от других обувных материалов отдает влагу равномерно, что свя-

зано с его хаотичной анизотропной структурой и строением шер-

стяных волокон. При равенстве температур и влажности войлока 

и воздуха в сушилке наступило равновесное состояние, материал 

приобрёл равновесную влажность. 

Исследование гигиенических свойств цветных войлоков 

для верха обуви показало, что окрашивание валяльно-войлочных 

материалов на текстильных комбинатах кислотными красителями 

не ухудшает свойств материалов. В дальнейшем целесообразно 

оценить устойчивость окраски в процессе производства и экс-

плуатации обуви из цветных войлоков, подобрать способы со-

хранения прочности окрашивания. 
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The studies show that the method of transferring liquid surfactants 

may be used to disperse the surface characteristics, the capillary-porous and 

including powder materials. 

Key words: surface activity, liquid capillary travel speed, hydropho-

bicity, hydrophilicity. 

 

Обычно оценку поверхностных свойств материалов осу-

ществляют с помощью двух характеристик – поверхностного на-

тяжения и краевого угла смачивания. Для оценки дисперсных 

материалов эти характеристики использовать очень сложно, а 

скорее просто невозможно. В работе использовали модифициро-

ванный метод перемещения жидкости поверхностно-активными 

веществами [1], с помощью которого можно оценить свойства 

поверхности не определяя поверхностное натяжение и краевой 

угол смачивания. 

Большое значение имеет характеристика поверхностной 

активности материалов в порошковой металлургии [2]. Знание 

поверхностных характеристик порошков позволяет правильно 

представить и проводить процессы подготовки и спекания мате-

риалов. В этом плане существует много различных способов и 

разработано много устройств, с помощью которых измеряют 

краевые углы смачивания, но уже на материалах, полученных из 

порошков, а не самих порошков [3]. То же касается и поверхно-

стного натяжения [4]. 

В работе над слоем исследуемого материала создавался 

слой воды толщиной 0,2 мм. На поверхность воды над слоем ма-

териала воздействовали поверхностно-активным веществом – 

изобутиловым спиртом. Процесс перемещения жидкости по по-

верхности дисперсного материала фиксировали с помощью ви-

деокамеры на жесткий диск компьютера. Отснятый видеоролик 

просматривали с использованием стандартных программ. Далее 

проводили измерения диаметра перемещенного слоя и рассчиты-

вали линейную скорость перемещения жидкости. Результаты из-

мерений, приведены в таблице 1. 

Из таблицы 1 видно, что скорость перемещения жидкости 

по поверхности материалов может служить характеристикой сте-

пени взаимодействия воды с материалом. Например, взаимодей-

ствие воды с поверхностью оксида меди незначительно, так как 
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скорость перемещения 85,1 мм/сек значительно больше, чем дру-

гих материалов песка, оксида железа, извести и других, но очень 

близка к скорости перемещения по поверхности поваренной со-

ли. Следовательно, их поверхность гидрофобна. 

Таблица 1 – Показатели перемещения жидкости (воды) по поверхности 

дисперсных материалов 

Показатель 

Дисперсный материал 

S
iO

2
 

F
e 2

O
3
 

C
a(

O
H

)

2
 Z
n

O
 

M
g

O
 

C
u

O
 

N
aC

l 

N
aH

C
O

3
 

Скорость 

перемеще-

ния жидко-

сти, мм/сек 

58,50 7,64 10,69 12,06 17,29 85,1 74,18 57,00 

Время от 

начала пе-

ремещения, 

сек 

- 0,30 1,97 1,80 0,30 0,03 2,30 0,90 

Изменения скорости перемещения жидкости в зависимо-

сти от времени представлено на рисунке 1.  

Как видно из рисунка 1, скорость перемещения воды по 

поверхности оксида меди резко возрастает после касания капил-

ляра, содержащего поверхностно-активное вещество. 

 

 

Рисунок 1 – Изменение скорости перемещения воды по поверхности 
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Аналогично изменение скорости происходит и для других 

материалов, за исключением тех, которые создают над собой 

прочный приповерхностный слой. Например, капиллярно-

пористая дерма шкуры или оксид железа. В этом случае скорость, 

резко увеличившись, начинает снижаться по степенному закону. 

Также снижается скорость у всех исследованных материалов по-

сле прохождения максимума 

О степени взаимодействия жидкости с материалом можно 

также судить по высоте расположения капилляра над поверхно-

стью слоя жидкости, когда начинается углубление ПАВ в этот 

слой над поверхностью исследуемого материала. Толщина слоя 

жидкости во всех случаях была 0,2 мм. При воздействии на слой 

жидкости над оксидом железа, изменения поверхности начина-

лись перед касанием капилляра поверхности воды. Такое поведе-

ние слоя жидкости над изучаемым материалом свидетельствует о 

степени структурирования этого слоя от воздействия самого ма-

териала. Чем позже начинает изменяться поверхность слоя жид-

кости, тем более структурированным является этот слой.  

 

  
 

Рисунок 2 – Изменение поверхности слоя воды над оксидом железа 

(слева) и оксидом марганца (справа) 
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Тем выше силы взаимодействия между самими молеку-

лами этого слоя и молекул слоя с материалом.  

На рисунке 2 представлено изменение поверхности при 

приближении к ней капилляра содержащего поверхностно-

активное вещество. Оба кадра представляют вид поверхности 

перед касанием капилляра поверхности поверхности воды. 

Из рисунка 2 видно, что слой над поверхностью оксида 

железа практически не изменился, углубление в слой жидкости 

не произошло. Аналогичное изменение наблюдалось при иссле-

довании поверхности желатина [5]. Слой воды над оксидом мар-

ганца начал смещаться еще до введения в слой ПАВ касанием 

слоя капилляром. Произошло практически полное смещение 

слоя, осталась только тонкая поверхностная пленка. 

Таким образом, результаты исследований показали, что 

метод перемещения жидкости поверхностно-активными вещест-

вами можно использовать для характеристики поверхности дис-

персных, капиллярно-пористых, и в том числе порошковых мате-

риалов. 
Список литературы: 

 

1. URL http://www.nanometer.ru/2010/11/05/internet_olimpiada_ 

220718. html (дата обращения 22.04.2013). 

2. URL http://www.lkmportal.com/enc/poverhnostnoe-natyazhenie 

(дата обращения 22.04.2013). 

3. Титова И.И. Новый способ и прибор для определения поверх-

ностной активности/ Титова И.И., Титов А.О., Титов М.О.,  Титов О.П // 

Нанотехника. – 2012. – №3 – С. 95-97. 

 

References 

 

4. URL http://www.nanometer.ru/2010/11/05/internet_olimpiada_ 

220718.html (date accessed 22.04.2013). 

5. URL http://www.lkmportal.com/enc/poverhnostnoe-natyazhenie 

(date accessed 22.04.2013). 

6. Titova I.I. A new method and device for determining the surface 

activity / Titova I.I., Titov A.O., Titov M.O., Titov O.P. / / Nanotechnics. - 

2012 – № 3 – p. 95-97. 

 

 

http://www.nanometer.ru/2010/11/05/internet_olimpiada_%20220718
http://www.nanometer.ru/2010/11/05/internet_olimpiada_%20220718
http://www.lkmportal.com/enc/poverhnostnoe-natyazhenie
http://www.nanometer.ru/2010/11/05/internet_olimpiada_


121 

УДК 675.015.64 
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В работе показана возможность использования расчетного 

метода определения структурных характеристик коллагена для тео-

ретического и практического обосновании действия гликозаминоклика-

нов на поверхности фибриллы коллагена. Полученные результаты рас-

четов и экспериментальные данные согласуются с известными рабо-

тами других ученых в данной области. 

Ключевые слова: коллаген, фибрилла, структура, молекуляр-

ный объем, фибриллярный объем, волоконный объем, гиалуроновая ки-

слота, полипептид, гликозаминогликаны. 
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collagen fibrils. The obtained results of the calculations and the experimental 

data are consistent with the known works of other scholars in the field. 

Key words: collagen fibril, structure, molecular volume, fibrillar 

volume, fiber volume, hyaluronic acid, polypeptide, glycosaminoglycans. 

 

Общепринят подход к интерпретации результатов взаи-

модействия коллагена дермы с материалами, используемыми в 

технологических процессах превращения шкуры в кожу и коже-

вую ткань меха как взаимодействие блока пептидов коллагена с 

этими материалами, без учета  строения дермы. В первую оче-

редь это связано с отсутствием строгого разделения между раз-

ными уровнями структуры коллагена и строения фибриллы. На-

ми было показано [1], что фибриллу можно представить в упро-

щенном виде как в принципе отдельную конечную структуру во-

локнистого белка, внутри которой параллельно со смещением 

концов относительно друг друга расположены молекулы колла-

гена, с пространствами между концами и сосредотачивающиеся 

вокруг центрального элемента. По поверхности это объединение 

молекул охватывается спиральной лентой из гликозаминоглика-

нов, диаметр которой на 15 % [2] больше пучка молекул, и на-

крывает этот пучок в местах наибольших расстояний между кон-

цами молекул и соединяется с центральным элементом через 

гликозаминогликаны, расположенными между концами молекул. 

Таким образом, молекулы коллагена находятся как бы в каркасе 

из гликозаминогликанов, который надежно защищает молекулы 

коллагена от внешних воздействий. 

На основе такого представления о строении коллагена 

дермы нами был разработан алгоритм расчета свободных про-

странств в дерме по структурным уровням [3, 4]. Алгоритм рас-

чета изложен в работе [5]. 

На рисунке 1 представлена развертка одного периода 

фибриллы коллагена. 

Из представленного рисунка 1 видно, что доступная для 

взаимодействия с пептидами коллагена площадь фибриллы со-

ставляет всего 35 %. Кроме того, размер частицы взаимодейст-

вующего вещества должен быть, по крайней мере, меньше 3 нм, 

для того чтобы проникнуть в глубь фибриллы коллагена[6, c.372]. 
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Рисунок 1 – Поверхностное устройство одного периода повторяемости 

фибриллы 647,22 – вся протяжённость периода, 422,22 – площадь пе-

риода, накрытая спиралью из гликозаминогликанов - 65,24 %, 225 – 

площадь периода свободная для проникания химических материалов в 

расположение полипептидов - 34,76 %. Измерения проведены по рисун-

ку Х – 5 (стр. 368) из монографии А.Н. Михайлова [6]. 

 

Такие пространства наблюдаются между параллельно 

расположенными молекулами в фибриллах в зонах доступных 

для взаимодействия. 

Естественно, при проникании материалов в дерму они в 

первую очередь встречают на своем пути поверхности, покрытые 

гиалуроновой кислотой, имеющей следующую формулу (рисунок 

2). 

 
Рисунок 2 – Гиалуроновая кислота 

 

Гиалуроновая кислота [7] представляет собой полимер, 

состоящий из остатков D-глюкуроновой кислоты и D-N-

ацетилглюкозамина, соединённых поочерёдно β-1,4- и β-1,3-
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гликозидными связями (см. рисунок 2). Молекула гиалуроновой 

кислоты может содержать до 25 000 таких дисахаридных звеньев. 

Природная гиалуроновая кислота имеет молекулярную массу от 5 

000 до 20 000 000 Да. Средняя молекулярная масса полимера, со-

держащегося в синовиальной жидкости у человека составляет 3 

140 000 Да. 

Гиалуроновая кислота впервые была обнаружена в стек-

ловидном теле глаза. Из всех гликозаминогликанов гиалуроновая 

кислота имеет большую молекулярную массу (100000–10000000). 

Доля связанного с гиалуроновой кислотой белка в молекуле (час-

тице) протеогликана составляет не более 1–2% от его общей мас-

сы. Считают, что основная функция гиалуроновой кислоты в со-

единительной ткани – связывание воды [9].  

Из рисунка 2 видно, что реакционных групп на поверхно-

сти фибриллы более чем достаточно чтобы взаимодействовать 

практически с любыми веществами. Считают, что для дермы 

кожного покрова характерен дерматансульфат (хондроитинсуль-

фат), имеющий похожее с гиалуроновой кислотой строение. Оба 

вещества локализуются в дерме (см. рисунок 3) [9]. 
 

Рисунок 3 – Хондроитин – 6 – сульфат. 

 

Дерматансульфат особенно характерен для дермы (кожи). 

Он резистентен к действию гиалуронидаз (тестикулярной и бак-

териальной). В этом одно из отличий дерматансульфата от хонд-

роитинсульфатов. Кроме того, в состав дисахаридной единицы 

дерматансульфата входит L-идуроновая, а не D-глюкуроновая 

кислота (в малом количестве D-глюкуроновую кислоту можно 

обнаружить в повторяющихся единицах дерматансульфата) [9]. 

Из приведенных данных видно, что 65 % поверхности 

фибриллы покрыты веществами высокой реакционной способно-
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сти, и они в первую очередь будут вступать во взаимодействие с 

проникающими в толщу дермы химикатами. 

По Е.С. Северену [7] гликозаминогликаны присоединяют, 

большие количества воды и катионов (Na
+
, K

+
, Са

2+
). А.Н. Ми-

хайлов приводит значение количества присоединяемой воды гиа-

луроновой кислотой – 10000 раз больше своей массы. [6] Если 

использовать это значение для расчета количества воды удержи-

ваемое кожевой тканью, то получится, что практически вся вода 

обводненной дермы сосредоточена в гликозаминогликанах. Вы-

полненные ранее расчеты количества поглощенной воды дермой 

показали, что действительно основное количество воды находит-

ся в межфибриллярном (волоконном) пространстве, для не на-

бухшей дермы оно составляет 83,37 г на 100 г абсолютно сухой 

дермы, а для набухшей - 242,50 г [3]. В этих пространствах и на-

ходятся поверхность фибрилл, покрытая гликозаминогликанами. 

Аналогичные результаты были получены и в ранних работах Я.П. 

Беркмана и С.А. Павлова [12], Татарской Р.Н. [13]. 

Поэтому представляет большой интерес рассмотреть по-

верхность фибриллы, как поверхность с высоким химически ак-

тивным потенциалом. 

Из приведенных структурных формул гликозаминоглика-

нов видно, что они содержат в большом количестве реакционно-

способные группы. Используя структурное изображение 

глюкозамина [8], входящего в состав хондроитин – 6 – сульфата, 

и гиалуроновой кислоты мы, на 

основании данных о длине связей 

между элементами, рассчитали 

площадь, которую может занимать 

этот элемент структуры на поверх-

ности фибриллы. Она оказалась 

равна несколько менее 40 квад-

ратных ангстрем. Затем, приняв, 

что площадь второй части повто-

ряющегося элемента  полимерной 

цепи гликозаминогликана при-

мерно равна площади рассчитан-

ной части получили площадь всего сегмента в 80 квадратных 

Рисунок 4.– Глюкозамин [8] 
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ангстрем. Предполагая, что наши вычисления могли иметь ошиб-

ку, мы приняли площадь, используемую для расчетов в 100 квад-

ратных ангстрем. Далее рассчитали, площадь поверхности фиб-

риллы массой 0,1 кг, считая на абсолютно сухое вещество, с диа-

метром 1200 А
о
, [4] и площадь фибриллы накрытую гликозами-

ногликанами. Она составила 65 % поверхности всей фибриллы. 

После этого рассчитали количество сегментов, гликозаминогли-

канов которое может разместиться на этой площади. Оно оказа-

лось равным  5,99088E+21. Принимая, что с поверхностью одно-

го сегмента могут взаимодействовать разное количество, напри-

мер, хрома или кальция рассчитали их количество, способное 

вступить во взаимодействие с поверхностью фибриллы в %. Ре-

зультаты приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Возможное количество солей кальция и хрома связываю-

щееся с поверхностью фибриллы в зоне гликозаминогликанов (ГАГ) 

 

Масса атомов оксида кальция, которая может свя-

зать100 г коллагена содержащее ГАГ, г (связывает 1 

атом) 

1,59 

Масса атомов оксида кальция, которая может связать 

100 г коллагена содержащее ГАГ, г (связывает 2 атома) 
3,19 

Масса атомов оксида хрома, которая может связать100 

г коллагена содержащее ГАГ, г (связывает 1 атом) 
2,16 

Масса атомов оксида хрома которая может связать100 

г коллагена содержащее ГАГ, г (связывает 2 атома) 
4,33 

 

В то же время необходимо подчеркнуть, что на поверхно-

сти фибриллы гликозаминогликаны располагаются слоями. [6]. 

Поэтому количество связанного материала может значительно 

превосходить расчетные значения. Гиалуроновая кислота имеет 

шесть групп, а хондроитин – 6 – сульфат имеет пять групп, кото-

рые могут взаимодействовать.  

Из приведенного материала следует, что, то количество 

материалов, которое используется в технологических процессах 
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выделки, может полностью связаться c поверхностью фибриллы 

покрытой гликозаминогликанами и внутрь ее не попасть. На ри-

сунке 5 представлено взаимодействие наночастиц золота с по-

верхностью фибриллы коллагена. 

 

 
 
Рисунок 5 – Локализация частиц золота на фибриллах коллагена [10]. 

 

Из рисунка 5 видно, что наночастицы золота локализова-

лись на участках накрытых гликозаминогликанами. В то же вре-

мя часть фибриллы, не накрытая гликозаминогликанами и содер-

жащая полипептиды, открытые для взаимодействия, также имеет 

высокий химический потенциал. Однако гликозаминогликаны 

накрывают те места фибриллы, которые имеют наибольшие рас-

стояния между концами молекул. Об этом говорят электронные 

фотографии просвечивающей электронной микроскопии неотте-

ненных фибрилл [6]. 

Следовательно, эти места имеют большее количество по-

лярных участков полипептидных молекул. А это могут быть бо-

ковые группы аминокислот. 

В таблице 2 приведены аминокислоты, имеющие боковые 

реакционно-способные группы. Скорее всего, эти группы распо-

лагаются в промежутках между концами молекул полипептидов. 

В этих же местах могут поместиться и сегменты гликозаминог-

ликанов. Отсюда можно заключить, что в промежутках между 

витками гликозаминогликанов расположены участки полипепти-

дов, имеющие более гидрофобную поверхность, чем под глико-

заминогликанами.  
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Таблица 2 – Содержание аминокислот и активных групп в боковых це-

пях коллагена[6] 

Наиме-

нование 

Количественные данные об активных группах в боковых це-

пях коллагена [6] 

Амино-

кислота 

Т
и

р
о

зи
н

 

С
ер

и
н

 

Т
р
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н

и
н
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Л
и

зи
н

 

О
к
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л
и

зи
н

 

Г
и

ст
и

д
и

н
 

Количе-

ство 

молей 

1 35 21 8,4 54 82 91 55 30 7 7 

Содер-

жание, 

% 

0,4 3,2 1,9 0,7 4,9 7,5 8,3 5,0 2,8 0,6 0,6 

Актив-

ная 

группа 

-О
Н

 

-О
Н

 

-О
Н

 

-S
- 

-C
O

O
H

 

-C
O

O
H

 

-O
H

- 

 -N
H

- 

-N
H

- 

-N
H

- 

-N
H

- 
Представляло интерес определить объем этих про-

странств между витками гликозаминогликанов. Для этого опре-

делили площадь промежутков и их глубину, объем всех проме-

жутков получился 70,59 см
3
 при общем объеме фибриллы 885,58 

см
3
. Или 7,97 % от общего объема фибриллы. 

Следовательно, эти пространства могут поглотить при-

мерно 8 % от массы полуфабриката гидрофобных материалов. 

Примерно такое количество жирующих материалов используется 

при жировании кож для верха обуви. 

Таким образом, расчеты показали, что практически все 

химические взаимодействия происходят на поверхности фибрилл 

с гликозаминогликанами при незначительном участии полипеп-

тидных молекул коллагена. Гликозаминогликаны выполняют 

функцию «брони» на поверхности полипептидов. Причем «бро-

ня» достаточно прочная, и остается такой даже в те чение мил-
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лионов лет, препятствуя разрушению полипептидов на костях 

динозавров [11]. 

 

 

Рисунок 6 – Поверхность кости, на которой видны следы нитей колла-

гена (электронная микрофотография Eye Of Science). 

 

Изучая процесс золения концентрированными растворами 

щелочей, мы обратили внимание на зависимость выплавляемости 

желатина от глубины проникания щелочных материалов в толщу 

дермы. На рисунке 7 приведена характерная зависимость. Из ри-

сунка 7 видно, что имеется два минимума: первый очевидно свя-

http://sciencephoto.com/
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зан с удалением белковых веществ из межпучковых пространств, 

а второй – из межфибриллярных.  

 
Рисунок 7 – Зависимость приращения выплавляемости желати-

на от глубины проникания щелочных материалов (в логарифмических 

координатах) 
Последовавшее затем резкое повышение выплавляемости 

желатина, вероятно, свидетельствует о начале разрушения фиб-

рилл коллагена. Время проникания гидрооксида кальция соста-

вило 240 минут. На основании проведенных нами исследований 

был сделан вывод о существовании барьера препятствующего 

щелочному разрушению коллагена. Теперь стало ясно, что этот 

барьер – это гликозаминогликаны обеспечивающие устойчивость 

коллагена к химическим и другим воздействиям.  

Удаление гликозаминогликанов из фибрилл коллагена 

обеспечивает свободный доступ к активным группам полипепти-

дов и создает условия для их разрушения. Например, необрабо-

танный нативный коллаген не переваривается ферментами (трип-

сином, эластазой и др.), кроме коллагеназы [14]. 

В то же время коллаген, подвергнутый тепловому или хи 

мическому воздействию, легко переваривается различными фер-

ментами. 

Известно, что при сваривании коллагена отщепляются 

гликозаминогликаны и исчезает поперечная исчерченность фиб-
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рилл, резко снижается прочность [6]. Исчезла защита полипепти-

дов – гликозаминогликаны, они стали доступны для ферментов. 

Таким образом, расчетный метод определения свободных 

пространств в дерме позволил доказать, что все химические 

взаимодействия в подготовительных процессах обработки кожи 

происходят на поверхности фибрилл с гликозаминогликанами 

при незначительном участии полипептидных молекул коллагена. 
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ванных коллагенсодержащих пленок. В качестве модифицирующих до-

бавок использованы глицерин и различные эфирные масла. 

Ключевые слова: продукты растворения коллагена, пленки, 

ионный состав, реология, краевой угол смачивания, воздухопроницае-

мость, динамическая вязкость, предел прочности, удлинение. 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF COMPLEX PROPERTIES OF 

MODIFIED COLLAGEN FILMS 
 

I. Titova
1
, Dm. Shalbuev

2
, S.Tsyrenova

3
, G. Dashieva

4 

                                                           
1 Титова Ирина Ивановна - к.т.н., доц. «Технология кожи, меха. Водные ресурсы и товаро-
ведение», e-mail: tkm_tnt@mail.ru 

Titova Irina – Department "Technology of Leather and Fur. Water Resources and Merchandiz-

ing", Cand. of Tech.Science. 
2
 Шалбуев Дмитрий Валерьевич - зав.каф. «Технология кожи, меха. Водные ресурсы и 

товароведение», д.т.н., доцент, e-mail: shalbuevd@mail.ru 
Shalbuev Dmitry - Head of the Department "Technology of Leather and Fur. Water Resources 

and Merchandizing", Dr. of Tech. Science, ass. prof. 
3 Цыренова Светлана Батомункуевна - к.х.н. , доц. ВСГУТУ 

Tsyrenova Svetlana - Cand. of Chem.Science, East Siberia State University of Technology and 

Management. 
4
Дашиева Галина - студ. каф. «Технология кожи, меха. Водные ресурсы и товароведение», 

e-mail: tkm_tnt@mail.ru 
Dashieva Galina – student of the Department "Technology of Leather and Fur. Water Resources 

and Merchandizing" 
5G.Zengin - Ege University, Leather Engineering Department, Bornova Izmir, Turkey 

mailto:shalbuevd@mail.ru


134 

In a comparative study of colloid-chemical, rheological, physical 

and mechanical properties of the modified collagen films. As modifier-bavok 

used to glycerin and various essential oils. 

Key words: dissolution of collagen products, films, ion-tion struc-

ture, rheology, contact angle, air permeability, dynamic viscosity, tensile 

strength, elongation. 

 

В настоящее время комплексная переработка коллагенсо-

держащих отходов кожевенного производства приобретает осо-

бую актуальность, т.к. коллагенсодержащие продукты применя-

ют в качестве пленок в медицине, в белковых наполнителях и 

покрытиях при производстве биоразлагаемых полимеров. 

Цель данной работы заключается в получении коллаген-

содержащих пленок с модифицирующими добавками, изучении 

физико-механических свойств и их сравнительной оценке. 

В качестве объектов исследования использованы: 

- продукты растворения коллагена (ПРК), полученные 

щелочно-солевым методом из отходов кожевенного сырья; 

- коллагенсодержащие пленки с добавлением глицерина и 

таких эфирных масел, как «Виноградная косточка», «Лаванда», 

«Можжевельник», «Кедр», «Эвкалипт». 

После очистки ПРК методом диализа проведено количе-

ственное определение содержания катионов и анионов методом 

капиллярного электрофореза, который основан на разделении 

компонентов смеси в кварцевом капилляре под действием элек-

трического поля. Качественной характеристикой вещества явля-

ется время миграции, а количественной мерой – высота или пло-

щадь пика. Данные об ионном составе ПРК до и после диализа 

приведены в таблице 1. 

Водородный показатель ПРК соответствовал значениям 

нейтральной среды, что свидетельствует об отсутствии в струк-

туре кислотный и основных (щелочных) компонентов. После 

очистки растворов ПРК методом диализа наблюдается уменьше-

ние концентрации как катионов, так и анионов. Наиболее трудно 

удаляются ионы Mg
2+ 

и Ca
2+

; концентрация ионов Na
+
 и Cl

-
 изме-

нялась скачкообразно, что вероятнее всего связано с процессами 

прямого и обратного осмоса. 
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Таблица 1 – Содержание ионов в ПРК 

Ионы Концентрация ионов, мг/дм
3 

NH4
+ 

1170,00 9,06 

K
+ 

19,40 1,77 

Na
+
 19,30 13,90 

Mg
2+

 25,00 8,75 

Ca
2+

 117,00 33,70 

Cl
-
 17,70 5,33 

SO4
2-

 1280,00 18,33 

NO3
-
 4560,00 - 

PO4
3-

 426,00 - 

Проведены исследования динамической вязкости раство-

ров ПРК с уксусной кислотой, с добавлением эфирных масел на 

вискозиметре Брукфильда (модельRV DV Pro
+
). В качестве стан-

дарта использовали систему ПРК – глицерин. В таблице 2 пред-

ставлены реологические характеристики систем ПРК – эфирные 

масла. 
Таблица 2 – Реологические характеристики систем 

Состав системы Динамическая 

вязкость, сПз 

Напряжение 

сдвига, Па*с 

ПРК + глицерин 1685,0 3,53 

ПРК + эвкалипт 1438,0 0,57 

ПРК + чайное дерево 814,3 1,63 

ПРК + можжевельник 563,0 5,79 

ПРК + лаванда 2872,0 4,49 

ПРК + кедр 905,1 4,94 

ПРК + виноградная косточка 1578,0 3,02 

Установлено, что система ПРК (10% ) + эфирное масло 

(3,5%) является оптимальной системой для получения модифи-

цированных коллагенсодержащих пленок с заданными свойствами.  

Проведена органолептическая оценка полученных колла-

генсодержащих пленок. Наилучшими показателями обладали 

пленки, содержащие эфирные масла на основе кедра, лаванды, 

можжевельника и эвкалипта, обладающие приятным, ненасы-

щенным запахом эфирного масла. 
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Наилучшие показатели характерны для коллагенсодер-

жащих пленок, включающих глицерин + «чайное дерево» + «ви-

ноградная косточка» в любых соотношениях. 

Была изучена смачивающая способность и воздухопрони-

цаемость модифицированных коллагенсодержащих пленок. 

Из приведенных данных таблицы 3 видно, что увеличение 

концентрации эфирных масел в составе пленки приводит к сни-

жению смачивающей способности пленки и ее воздухопроницаемости. 

Таблица 3 – Смачивающая способность и воздухопроницаемость пленок 

Состав компонентов, % Краевой 
угол сма-
чивания 
Ө, град 

Воздухопроницае-

мость, 

дм
3
 / (см

2
*с) 

Глице-
рин 

Кедр Лаванда Bрmin Bрmax 

22,0 23,0 56,0 56,0 5,42 5.91 

22,0 56,0 22,0 95,6 2,95 3.05 

56,0 22,0 22,0 76,2 0,49 1,97 

33,3 33,3 33,3 105,8 1,97 2,07 

Глице-
рин 

Чайное де-
рево 

Виноград-
ная кос-

точка 

   

22,0 23,0 56,0 50,7 58,9 16,7 

22,0 56,0 22,0 56,8 8,35 8,84 

56,0 22,0 22,0 64,1 6,88 8,35 

33,3 33,3 33,3 50,8 9,33 9,82 

Глице-

рин 

Можже-

вельник 

Эвкалипт    

22,0 23,0 56,0 56,0 0,39 0,98 

22,0 56,0 22,0 95,6 3,44 6,88 

56,0 22,0 22,0 76,2 6,88 16,21 

33,3 33,3 33,3 100,2 6,38 16,21 

Также проведены исследования физико-механических свойств 

коллагенсодержащих пленок на разрывной машине РТ-250 (таблица 4). 

Анализ полученных результатов показал, что при повы-

шении содержания глицерина в составе коллагенсодержащих 

пленок происходит увеличение удлинения при растяжении с 36% 

до 116% для системы «чайное дерево» + «виноградная косточка» 

и с 6% до 116% для системы «кедр» + «лаванда». На показатель 
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прочности пленок более сильное влияние оказывает природа 

эфирного масла и степень его сродства с коллагеном. 

Таблица 4 – Физико-механические характеристики коллагенсодержа-

щих пленок 

Состав компонентов, % Нагруз-
ка P, 
кгс 

Удлинение Предел прочности 

при разрыве, МПа Глице-
рин 

Кедр Лаван-
да 

мм % 

22,0 23,0 56,0 0,8 18,0 36,0 4,9 

22,0 56,0 22,0 0,8 3,0 6,0 4,9 

56,0 22,0 22,0 0,4 58,0 116,0 4,9 

33,3 33,3 33,3 0,9 42,0 97,4 3,6 
22,0 23,0 56,0 0,8 3,0 6,0 3,2 

22,0 56,0 22,0 0,7 3,0 6,0 3,4 

56,0 22,0 22,0 0,5 36,0 72,0 2,4 

33,3 33,3 33,3 0,8 14,0 28,0 3,2 

На основании анализа проведенных исследований моди-

фицированных коллагенсодержащих пленок можно констатиро-

вать, что наиболее предпочтительны пленки с содержанием гли-

церина (56%)и эфирных масел (22% ). 
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Статья посвящается изучению влияния расходов красителей, 

их строения на свойства пленок путем анализа полученных экспери-

ментальных данных с использованием уравнений многокритериальной 

компромиссной оптимизации. Разработке алгоритма образования по-

крывной пленки на коже. 

Ключевые слова: покровная пленка, краситель, подложка, мно-

гокритериальная компромиссная оптимизация. 
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Заключительные процессы отделки кожи имеют большое 

значение для производства высококачественных кожаных това-

ров. Процессам финишной отделки с учетом влияния применяе-

мых химических материалов различного строения: линейной, 

циклично-полимерной с обычными ковалентными связями, с 

двойными простыми и полисопряженными связями при создании 

пленки на коже посвящено значительное внимание ученых и 

производителей в кожевенной промышленности [1 -7]. При от-

делке кожи необходимо не только создать пленку с определен-

ными свойствами, но и придать необходимые свойства верхним 

слоям кожи для диффузии компонентов аппретуры непосредст-

венно в дерму. Прежде всего, речь идет о составляющих пленко-

образователей и реагентах, диспергированных в компоненты по-

крытия. Эти реагенты обеспечивают проникновение в структуру 

дермы (кожи), при этом изменяют подвижность элементов струк-

туры поверхностного слоя кожи, в результате чего мягкость ее 

значительно уменьшается и требует специальной обработки рас-
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твором кислой акриловой эмульсии перед покрытием, чтобы сни-

зить негативное влияние аппретуры [2]. Такое воздействие ап-

претуры на свойства готовой кожи позволит использовать гото-

вую пленку, в которой верхние слои способны при определенных 

условиях входить в поры поверхности кожи и таким образом свя-

зываться с ее структурой, обеспечивая достаточную адгезию по-

крытия на коже.  

Адгезия пленки в этом случае обеспечивается наличием в 

химических молекулах полисопряженных двойных связей. Поли-

сопряженные двойные связи практически всегда образуют элек-

тронное поле, которое может взаимодействовать как с отдельным 

носителем заряда, так и с совокупным зарядом, образованным 

несколькими сопряженными системами. При производстве кожи 

с обычным покрытием количество активных центров в зависимо-

сти от состава и условий образования покрытия разное. Возника-

ет избыток зарядов, который создает условия взаимодействия или 

с компонентами аппретуры или с лицевой поверхностью кожи. 

Отсутствие избытка зарядов не обеспечивает необходимую адге-

зию покрытия. При использовании готовой пленки экранировать 

заряды элементов структуры в процессе образования заключи-

тельного слоя кожи нецелесообразно. Следует заметить, что по-

зитивность заряда (или пульсирующее появление и отсутствие 

верхнего негативного слоя), а также избыток отрицательного за-

ряда в материале всегда концентрируется на его поверхности.  

Основной задачей является исследование применяемых 

при изготовлении пленки химических материалов: наполнитель 

Sarfill 800, водный раствор алифатической полиуретановой смо-

лы Sarpur 317, водный компактный акриловый полимер Saracryl 

588, мягкий воск в водной эмульсии LV5347, растворы красите-

лей, SARMOD W 757, К-wax TSC, HYDROTOUCH SIL 11 

HYDRODERM PU 30 ACRIDERM 202, а также изучение свойств 

кож после нанесения покрытий, изготовленных с использованием 

этих материалов, по обычной технологии. Влияние материалов на 

показатели качества пленки, пленки с покрытием изучали обыч-

ными методами, применяемыми в промышленности [8-9]. Опре-

деляли предел прочности и удлинение при разрыве свободных 

пленок; стойкость покрытия к истиранию и многократному изги-
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бу; адгезию покрытия к коже, заряд поверхности кожи индика-

торным методом с использованием люминоры . 

Постановка задачи 

Для начала решили исследовать и разработать условия 

создания индивидуальной покрывной пленки, разработать способ 

ее нанесения на поверхность кожи. Кроме того, ставилась задача 

изучить и выяснить влияние функциональных групп и строения 

красителей на свойства пленок путем анализа эксперименталь-

ных данных с использованием уравнений многокритериальной 

компромиссной оптимизации. Разработать алгоритм образования 

многослойного покрытия на коже в виде значений безразмерных 

величин, связанных между собой в одном измерении. На началь-

ных этапах разработки пленки, обратить основное внимание на 

следующие факты: выбор материала, на котором производится 

пленка, легкость отслаивания пленки без разрушения (при суш-

ке), создание пленки с необходимой адгезией к коже в сухом и 

мокром состоянии. Предположили, что химические реакции реа-

гентов возможны только тогда, когда их поля касаются друг дру-

га или пересекаются. Такие условия создаются при значительной 

степени перемещения массы пленки с реагентами или путем уве-

личения полей реагирующих химических соединений. При изго-

товлении пленки ожидали обнаружить влияние расхода соедине-

ний с двойными связями (органических красителей, полимерных 

пленкообразующих, закрепляющих веществ) при приготовлении 

покрывных красок на свойства покрытия. Изложенное позволяет 

утверждать, что можно прогнозировать  определенную структуру 

пленки с заранее заданными  свойствами в соответствии с ее  

предназначением. 

Результаты и их обсуждение 

Перед началом работы разработана методика эксперимен-

та на базе действующей технологии в промышленности. Для экс-

перимента выбрали 11 вариантов приготовления пленки, которые 

отличались составом и красителями. На специально изготовлен-

ную форму из стекла клали фольгу, которую тщательно смазыва-

ли тонким слоем сульфированного жира и равномерно по площа-

ди распределяли навеску аппретуры. В состав аппретуры входили 

следующие компоненты: сорбент, растворенный воск, окислен-
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ный пергидролем белок, уротропин, растворы сульфата хрома и 

сульфата натрия, специально приготовленные для эксперимента. 

Дозировку реагентов для изготовления аппретуры проводили при 

температуре 25 ˚ С и давлении 760 мм. рт. ст. Все расходы ком-

понентов для каждого варианта принимали в количестве, доста-

точном для приготовления пленки размером 170 см
2
. Смесь вы-

ливали на подготовленную поверхность и сушили при темпера-

туре 20º С в течение 24 часов. Далее на обезжиренную кожу на-

носили пленкообразователь. На поверхность кожи выкладывали 

фольгу с высушенной пленкой и фиксировали ее сначала прессом 

при температуре 100-120º С, затем холодным прессом. Определи-

ли свойства готовой пленки (таблица 1). 
 

Таблица 1  Свойства готовой пленки 
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80,9 85 11 5,8 4,4 4,5 21754 2240 

42,2 90 6,7 3,3 6,5 1,7 26704 2250 

48,5 100 52,3 16 22,2 16 540 1140 

70,0 75 48 7,5 17,8 2,6 120000 2221 

48,9 90 87,9 4,6 11,4 1,6 450 4403 

66,1 75 16 6,5 10,8 3,3 11638 2275 

100,9 83 70,8 -17,1 13,9 -46,4 120000 1199 

106,8 60 70 5 9 3 120000 2220 

177,6 40 69,6 7,1 77,3 3,3 2400 2230 

164,1 80 10 12,1 21,6 17,1 15273 1165 

75,2 70 8 9,4 7,4 17,1 17054 1150 

 

В опыте все красители являются долей состава, который 

обеспечивает свойства пленки (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Влияние состава на свойства пленки 

 

Характерным для них является наличие сопряженных це-

пей и функциональных групп, первые в основном обеспечивают 

цветность, а другие - связь компонентов покрытия с кожей (по-

лимеры, белок, воск, красители). На наш взгляд, краситель явля-

ется не только носителем цвета. Система сопряженных связей  в 

красителе и их длина существенно влияет на общие свойства 

пленки, а также на важнейшие свойства покрытия: адгезию к су-

хой и мокрой коже  и соответственно на свойства изделий из кожи. 

Выводы 

Доказано, что свойства покрытия на коже тесно связаны с 

системой сопряженных связей в аппретуре покрывной пленки, 

которые обеспечивают необходимые физико-химические, эстети-

ческие свойства готовых кож с покрытием. Разработана техноло-

гия изготовления пленки с достаточно высокими показателями 

адгезии  к мокрой и сухой коже. Установлено влияние всех ком-

понентов пленки на ее устойчивость к многократному изгибу. 
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Характер и сила связи пленки с кожей обусловливаются темпера-

турным режимом, количеством двойных связей и групп ОН в ис-

пользуемых химических соединениях, 

Новая технология позволит получить высококачествен-

ную кожаную продукцию с необходимыми свойствами при ра-

циональном использовании материальных ресурсов, бережном 

отношении к окружающей среде. 
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Использование ферментов в составе обезжиривающих  

композиций 
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г. Москва, Россия) 

 

В переработке кожевенного и мехового сырья, процесс обез-

жиривания является одним из наиболее сложных. В последние годы все 

большее внимание уделяется вопросам удаления обезжиривающей спо-

собности композиций ПАВ за счет введения в их состав различных 

ферментов многокомпонентных композиций. Целью данной работы 
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является разработка и использование многокомпонентных композиций, 

включающих ферментные препараты, которые проявляют высокую 

активность. 

Ключевые слова: пектолитическая активность, липолитиче-

ская активность, обезжиривание, смачивающая способность. 

 

THE USE OF ENZYMES IN THE DEGREASING 

COMPOSITIONS 

 

I.G Ubushueva
1
, V.I Chursin

2 

(Moscow State University of Design and Technology, Moscow, Russia)  

 
In the processing of leather-processing and fur raw materials, de-

greasing process is one of the most difficult. In recent years, increasing at-

tention is paid to the removal of a degreasing ability of the surfactant com-

pounds by introducing into their components of various enzymes. multicom-

ponent compositions. The aim of this work is the development and use of mul-

ti-component compositions comprising enzymes, which are highly active. 

Key words: pectolytic activity, lipolytic activity, degreasing, wetting 

ability. 
 

Большинство композиций предназначенных для практи-

ческого использования представляет собой многокомпонентные 

составы на основе ПАВ и различных вспомогательных веществ. 

При совместном присутствии различных ПАВ в смеси возможен 

синергетический эффект, проявляющийся в усилении коллоидно-

химических и технологических свойств композиции, например, 

снижении поверхностного натяжения, увеличения моющей и 

обезжиривающей способности [1]. 

В качестве объектов исследования были выбраны отече-

ственные неиногенные поверхностно-активные вещества 

(НПАВ), отличающиеся структурой и характером гидрофильной 

группировки: Аглюкан, Карбоксипав, Оксипав и Ацетам. В по-

следние годы все большее внимание уделяется вопросам удале-

ния обезжиривающей способности композиций ПАВ за счет вве-

дения в их состав различных ферментов. В работе [1] показано, 

что добавление в обезжиривающий препарат Скианол фермента 

Липекс приводит к увеличению его липолитической активности и 
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позволяет повысить эффективность обезжиривания. Представля-

лось целесообразным определить липолитическую активность 

Липекса в наших композициях. Результаты эксперимента пред-

ставлены в таблице 1. 

Как видно из таблицы 1, новые композиции отличаются 

повышенной липолитической активностью. Наибольшая актив-

ность зафиксирована для Композиции-2.  

Таким образом, показана возможность использования 

фермента Липекс в новых обезжиривающих композициях. 

  
Таблица 1– Липолитическая активность фермента в композициях ПАВ 

 

Название Липолитическая активность, ед. 

Липекс 33,3 

Композиция -1 + Липекс 40,5 

Композиция -2 + Липекс 45,4 

 

Известно, что разволокнение дермы в отмочно – зольных 

процессах связано с удалением межволоконных белков, боль-

шинство из которых относятся к гликопротеидам. В работах по-

казано, что структура коллагена сформирована производными 

полисахаридов, в состав которых входит также гиалуроновая ки-

слота. Гиалуроновая кислота является важным структурным эле-

ментом межволоконных белков. Она входит в состав мукополи-

сахаридов, ответственных за стабилизацию фибрилл коллагена в 

дерме шкуры животного. 

Можно предположить, что введение в состав обезжири-

вающих композиций ферментов, обладающих пептидазной ак-

тивностью, будет способствовать большему разволокнению дер-

мы и ускорению технологических процессов. В работе использо-

вали ферментный препарат «Лидаза», представляющий собой 

лиофилизированный порошок, уплотненный в таблетку белого 

цвета, с желтоватым оттенком. Лидаза относится к специфиче-

ским ферментам, расщепляющим белковые компоненты гиалуро-

новой кислоты до глюкозамина и глюкороновой кислоты. 

Исследовали активность фермента Лидаза в составе обез-

жиривающих композиций.  
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Таблица 2 – Пектолитическая активность Лидазы в составе композиций 

ПАВ 

Название Пектолитическая активность, ед. 

Лидаза 24,29 

Композиция -1 + Лидаза 118,12 

Композиция -2 + Лидаза 113,36 

Из данных, представленных в таблице 2 следует, что ис-

пользование фермента в составе обезжиривающих композиций 

приводит к увеличению активности Лидазы в 5 раз. 

Синергетическое действие композиций ПАВ наглядно 

проявляется в модельных экспериментах по обезжириванию бязи, 

предварительно обработанной расплавами природных жиров.  

Так, для ланолина вымывание жира Аглюканом составля-

ет чуть больше 4%, Карбоксипав – 17,6%, а обезжиривающая 

способность Композиции-1 достигает 23% . Аналогичный эффект 

проявляется при обработке бязи, пропитанной свиным жиром. 

Следует отметить, что при обезжиривании бязи, обработанной 

бараньим жиром действие композиций малоэффективно. 

Как следует из рисунка 1, наибольший обезжиривающий 

эффект композиций по сравнению с индивидуальными ПАВ на-

блюдается при обезжиривании модельной системы с ланолином. 

Необходимо заметить, что процесс обезжиривания  про-

текает с меньшей скоростью и равновесное состояние достигает-

ся за 1,5 часа обработки. состояния составляет для Композиции – 

1 – 10 мин. Степень обезжиривания для Композиции-2 несколько 

выше (примерно 88%), но время обезжиривания – более 1 часа. 

Результаты эксперимента показали, что наибольшая скорость 

обезжиривания наблюдается при удалении свиного жира (рису-

нок1,б). В этом случае время достижения равновесного состояния 

составляет для Композиции 1 – 10 минут. Степень обезжирива-

ния для Композиции-2 несколько выше (порядка 88%), но время 

обезжиривания составляет более 1 ч.  
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Рисунок1 – Кинетика обезжиривания модельных систем (а – ланолина; б 

– свиного жира; в – бараньего жира) растворами индивидуальных ПАВ 

и композиций на их основе 
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Как следует из рисунка 1(в) удаление бараньего жира 

происходит также с достаточно высокой скоростью зициями, но и 

отдельными ПАВ (Карбоксипав, Оксипав). 

Из экспериментальных данных следует, что бинарные 

композиции ПАВ обладают большей обезжиривающей способно-

стью, чем индивидуальные компоненты. В целом, бинарные ком-

позиции более эффективны, чем промышленно выпускаемый 

препарат Скианол. Быстрее всего новые композиции обезжири-

вают бязь, пропитанную свиным и бараньим жиром.  

Если сравнивать данные эксперимента по обезжириванию 

модельных образцов композициями, в состав которых введены 

ферменты, то можно констатировать, что обе композиции, вклю-

чающие лидазу, способствуют эффективному удалению свиного 

жира. В отношении ланолина ферментосодержащие композиции 

малоэффективны. 

Результаты эксперимента по исследованию влияния но-

вых композиций на степень обводнения, а, следовательно, на эф-

фективность отмоки, показали, что требуемая степень обводне-

ния 64 % достигается во всех вариантах (таблица 3). 

 
Таблица 3– Степень обводнения шкуры в процессе отмоки 

 

Название композиции 

Степень обводнения шкуры (%) 

через 

3 ч 6 ч 24 ч 

Лидаза 61,82 62,03 69,64 

Композиция -1 + Лидаза 58,73 63,51 64,86 

Композиция -2 + Лидаза 62,39 62,89 68,91 

 

Использование в отмоке обезжиривающих композиций 

содержащих фермент с галактуроназной активностью способст-

вует более полному освобождению структуры от межволоконных 

белков (таблица 4). Причем за 3 часа отмоки большее количество 

белка извлекается при обработке одним ферментом Лидаза. 

Меньшие значения вымываемых белков при обработке фермен-
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тосодержащими композициями, вероятно, объясняется первичной 

адсорбцией ПАВ на поверхности структурных элементов дермы, 

что затрудняет доступ фермента к центрам реагирования. 

 
Таблица 4 – Содержание белков в растворе 

 

Название композиции 
Концентрация белка, г/дм

3
 через 

3 ч 24 ч 

Лидаза 0,72 0,67 

Композиция -1 + Лидаза 0,51 0,59 

Композиция -2 + Лидаза 0,44 0,58 

 

Таким образом, несмотря на существенное увеличение ак-

тивности Лидазы в составе новых композиций существенного 

влияния на процесс отмоки установлено не было. В то же время 

использование ферментосодержащих композиций для обработки 

кожевенного и мехового сырья следует признать перспективным 

направлением, и работы в этой области целесообразно продол-

жить, возможно с применением других ферментов. 
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Данная статья отражает новые возможности в сфере инфор-

мационных технологий. Описывается метод цифрового замера голено-

стопа и погрешность между исходными данными и конечным результа-

том. Подобная технология замера конечности, учитывая небольшую 

погрешность, позволяет использовать данный метод не только для ор-

топедии, но для пошива индивидуальной обуви только для ортопедии и 

пошива индивидуальной обуви,  

Ключевые слова: метод цифрового замера, голеностоп, ортопе-

ди, колодка, сканеры.  
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This article reflects the new possibilities in the field of information 

technology. Describes a method for measuring the ankle and digital error be-

tween the original data and the end result similar technology measuring limb, 

given the small error, this method allows you to use not only for the individual 

tailoring of orthopedics and shoes, but also for its manufacture in mass pro-

duction. 
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Трехмерное сканирование позволяет перевести физический 

объект, в частном случае, колодку обуви в цифровой формат. По-

добная оцифровка позволяет производить различные замеры и 

иные действия с цифровой моделью, что очень удобно в производ-

стве индивидуальной обуви. Трехмерное сканирование осуществ-

ляют при помощи 3D сканера. В настоящее время существует 

множество 3D сканеров, которые подразделяют по методу считы-

вания информации с исходного объекта на контактные и бескон-

тактные. В комплект сканеров входит различное программное 

обеспечение, переводящее цифровой скан в файлы различных ти-

пов. Подобные устройства новые и общая стандартизация цифро-

вой продукции в обувной промышленности отсутствует. Для этого, 

необходимо определить, с помощью какого 3D сканера сканиро-

вать обувную колодку, в какой формат файла переводить данные и 

как хранить данные, полученные в результате сканирования ко-

лодки. 

Контактные 3D сканеры одни из первых устройств подоб-

ного типа (рисунок 1).  

Принцип сканирования основан на перемещении щупа опе-

ратором по поверхности сканируемого объекта. Подобное устрой-

ство обладает рядом минусов: точность оцифровки напрямую за-

висит от квалификации оператора, при сканировании частей чело-

веческого тела (стопы) давление щупа по поверхности затрагивает 

мягкие ткани, деформируя их, тем самым изменяя конечную фор-

му оцифрованной части тела (стопы). Но впоследствии появились 

более удобные сканеры – 3D фото сканеры и 3D лазерные сканеры. 

Оба сканера бесконтактны, но в основе лежат различные принципы 

сканирования. 
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Рисунок 1 – Контактный 3D сканер 

Фото сканер (рисунок 2) производит сканирование за счет 

получения множества фотографий сканируемого объекта и перевода  

их в 3D модель. Основной недостаток подобного устройства: это 

«артефакты» (различные неопознанные 3D тела), появляющиеся 

вследствие световых бликов либо иных оптических иллюзий. Для 

устранения подобных проблем на этапе сканирования необходимо 

создавать специальные условия в помещении.  

3D лазерный сканер (рисунок 3) – это одна из самых по-

следних разработок в области трехмерного сканирования.  Лазер-

ный сканер осуществляет сканирование объекта по принципу та-

хеометра, т.е.лазерный пучок исходит из излучателя, отражается от 

поверхности объекта и возвращается в приемник. Подобное скани-

рование дает достаточно точную цифровую копию 3D модели от-

сканированного объекта бесконтактно. Применяя любое из выше-

описанных устройств, при сканировании колодки (рисунок 4) 

оцифрованная 3D модель, подразумевает запись получившегося 

результата в файл.  
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Рисунок 2 – Фотосканер 

 
 

Рисунок 3 – 3D лазерный сканер 
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Рисунок 4 – KOLODKA.STL 

Программное обеспечение производящее различного рода 

оцифровку, будь то в 2D среде либо в 3D среде, присваивает рас-

ширение файлу. В буквенном обозначении подобное выражение 

имеет следующий вид – название файла (filename.*) и затем рас-

ширение файла (*.nnn). В нашем случае результат 3D сканирова-

ния колодки обуви в файле обозначается следующим образом 

kolodka.stl. Так же 3D файлы, например цифровой колодки обуви, 

программное обеспечение 3D сканеров выводит результат в раз-

личных расширениях *.STL, *.X_T, *.IGES, *.STEP,*OBJ. 

Цифровая 3Dколодка, как и любое другое объемное тело, 

представляет собой множество плоских многогранников, объеди-

нённых между собой в замкнутое пространство, образующих ко-

лодку обуви или любой другой трехмерный объект (рисунок 5). 

Расширение имени файла (англ. filenameextension, или про-

сто расширение файла или расширение) — последовательность 

символов, добавляемых к имени файла и предназначенных для 

идентификации типа (формата) файла. Это один из распространён-

ных способов, с помощью которых пользователь или программное 

обеспечение компьютера может определить тип данных, храня-

щихся в файле. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%8F_%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Рисунок 5 – Цифровая 3D колодка 
 

По причине множества систем 3D сканирования и вывода 

конечного результата в файлы с различным расширением, возника-

ет вопрос точности вывода и погрешности получения конечных 

параметров колодки. По сути одна и та же трехмерная модель ко-

лодки обуви, сохраненная в файлах с различным расширением 

(*.STL, *.X_T, *.IGES, *.STEP,*OBJ) ,не меняет при этом своих 

размеров, даже при переконвертации либо импорте файлов (в слу-

чае, если оператором не были внесены правки). 

Как правило, для вывода результатов оцифровки сканируе-

мого объекта, обмена, хранения и передачи данных между различ-

ными CAD комплексами удобно использовать файлы вида *.STL. 

Это связано с тем, что STL – расширение используется продолжи-

тельное время, файлы занимают мало дискового пространства и 

большинство CAD систем распознают этот формат. А для каких–

либо математических обработок (добавления плоскостей, вырав-

нивания, зеркального клонирования, либо прототипирования на 

станках с ЧПУ) удобнее использовать файлы с расширением 

*.IGES. 

Для видоизменения, градирования, изготовления дублика-

та, добавления различных накладок в колодку обуви, необходимо 

ее замерить. Замер может быть произведен вручную, но точность 

его невысока – погрешность может превышать 2% от исходных 

данных. В отличие от ручного обмера отсканированная в 3D, мо-

дель колодки раскрывает возможность цифрового замера в специа-

лизированном программном обеспечении. Измерение 3D колодки 
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можно производить в CAD системе, предварительно выстроив се-

чения (рисунок 6 –7). 

 

 
 

Рисунок 6 – Место сечения в 

колодке 

 
 

Рисунок 7 – Сечение колодки 

Сравнивая длины основных сечений физических и цифро-

вых колодок был получен следующий результат – во всех перечис-

ленных выше расширениях при лазерном сканировании погреш-

ность от физической колодки не превышает 0,1 мм на 100 мм. 

Также после сканирования существует погрешность обработки 

данных в различном программном обеспечении: 0,15 – 0,2 мм на 

100 мм. Суммарно, максимальная погрешность цифровой 3D ко-

лодки не превышает 0,3 мм на 100мм. Таким образом, подобного 

рода замеры колодки обуви в отличие от ручного метода очень 

точные, погрешность не превышает + 0,5 % от исходных данных. 

Применяя вышеописанную методику, можно в 3D САПР 

замерить колодку, получить точную развертку, отградировать ко-

лодку для серийного производства, видоизменить длиннотно-

широтные параметры колодки (в частном случае, для индивиду-

альной обуви и в ортопедии). Лазерное 3D-сканирование и после-

дующая обработка цифровой колодки дает большие возможности 

не только для пошива индивидуальной обуви, но и для ее изготов-

ления в массовом производстве.  
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Данная научно-исследовательская работа направлена на иссле-

дование экзотических видов шкур, а именно: шкур страусов.  
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STUDY OF EXOTIC SKINS 

 

A.M.Chukbaeva
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(Kyrgyz State Technical University after I. Razzakov, Bishkek, Kyrgyzstan) 

 
This research project aims to study the exotic hides, namely skins of 

ostriches. 

Key words: ostrich skins, leather, preserving, processing 

 

В последние годы в Кыргызстане в Чуйской области разво-

дят африканских страусов. Африканскую пустыню на кыргызские 

горы необычное пернатое стадо сменило 6 лет назад, за это время 

птицы адаптировались к местным условиям. Эта ферма оказалась 

выгодным бизнесом в сельском хозяйстве. Разведение этих экзоти-

ческих птиц очень выгодно. Разноцветные страусиные перья поль-

зуются спросом у модельеров, яичная скорлупа  у ювелиров. По-

лучается практически безотходное производство. Зимний рацион 

страусов: сено, кукуруза, один раз в неделю рыба. Одна особь сто-

ит как хорошая лошадь  три тысячи долларов. Возникла проблема 

выделки шкур страусов, так как до этого в Кыргызстане производ-

ством экзотических видов кож никто не занимался.  

                                                 
1Чукбаева  Айгуль.Мажитовна - доц. каф. "Технология изделий легкой промышленности", 
E-mail: aigul_majitovna@mail.ru  
1Chukbaeva Aigul - ass.prof of Department "Technology of Products of Light Industry" 

http://e.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose&To=aigul_majitovna@mail.ru
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Выделка шкур страуса является одной из самых трудоём-

ких, поскольку структура её не позволяет выполнять механические 

операции с использованием машин. 90 % операций выполняется 

вручную. 

Совместно с СП «Булгаары» нами разработана оригиналь-

ная технология выделки кож страуса, которая позволяет изготав-

ливать кожу для одежды, обуви и галантереи. Нами была обрабо-

тана партия шкур страусов в производственных условиях, были 

выполнены все жидкостные процессы и механические операции.  

Кожа страуса относится к категории экзотических. Экзо-

тичность и, главным образом, привлекательность ей придают фол-

ликулы, образующиеся у основания ствола пера. Кожа страуса 

очень мягкая, эластичная, хорошо отталкивает воду, обладает вы-

сокой прочностью. Изделия, которые производятся из кожи страу-

са ограничены, а потому относятся разряду эксклюзивных. Изде-

лия из кожи страуса по ценности сопоставимы с изделиями из ко-

жи питона или крокодила. Кожу высокого качества можно полу-

чить из шкур страуса в возрасте 10-12 месяцев. Шкура такого воз-

раста уже хорошо развита, но еще не потрёпана и не имеет повре-

ждений. Кожу из шкур страуса можно легко отличить от подделки, 

так как имитированные фолликулы не возвышаются над поверхно-

стью кожи и не издают характерного скрипа при поглаживании ее 

кончиками пальцев. Кожа в области груди и спины, характеризует-

ся своеобразным узором, напоминающим пузырьки. Другой разно-

видностью является кожа с ног страусов. Она покрыта чешуйками 

и также служит для производ-

ства обуви, сапог, сумок, 

портфелей, ремней и прочей 

галантереи.  

Идеально выделанная 

кожа характеризуется редким 

сочетанием небольшой тол-

щины и высокой прочности, 

при этом сохраняет мягкость 

и эластичность. Ее бархати-

стая поверхность имеет высо-

кую степень износостойкости. Также изделия из кожи страуса от-

личаются повышенной влагостойкостью. Она обеспечивается со-
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держанием в коже большого количества натурального жира, кото-

рый предотвращает ее высыхание, ломкость, а также отталкивает 

излишнюю воду. В то же время натуральный жир в коже не явля-

ется препятствием для крашения. Благодаря своему строению кожа 

страуса лучше поддается окрашиванию и её цветовая гамма состо-

ит из сотен различных оттенков. 

Ценность шкуры также зависит и от ее формы. Идеальной 

формой считается максимально приближенная к квадрату. Для по-

лучения такой формы опытным путем были найдены линии разре-

за шкуры. Высококачественная шкура страуса включает в себя це-

лые участки крыльев, ног и шеи птицы. В ней отсутствуют дыры, 

порезы, тонкие места, не обусловленные естественным строением 

страуса. Площадь кожи из шкуры страуса должна быть в пределах 

1,2  1,5 м
2
. 

В связи с многообразием рельефа шкур страуса механиче-

ские операции выполняют вручную, например, шлифование. Уни-

кальная структура кожи и дороговизна ее обработки делают изде-

лия достаточно дорогостоящими. Особенно ценятся сапоги из ко-

жи, снятой с ног страуса. На сегодняшний день средняя стоимость 

одной высококачественной, готовой к использованию кожи из 

шкуры страуса составляет на мировом рынке около 350 евро. Это 

приравнивает кожу страуса к числу самых редких и дорогих шкур, 

например, крокодиловой или змеиной. В странах СНГ цена выде-

ланной кожи страуса равна приблизительно 200 долларов. Несмот-

ря на высокую стоимость кож из шкур спрос на изделия из нее не 

уменьшается. 

Качество кожи в большей степени зависит от качества сня-

тия шкуры. Соблюдение требований предубойной подготовки, 

правил снятия шкуры влияет на их сортность. Конечная форма ко-

жи и отсутствие пороков оцениваются рынком выше, чем размер 

ее. Правильная форма кожи определяется линиями подрезок шку-

ры при снятии. 

Линия разреза шкуры страуса лежит вдоль средней линии 

брюшка, внутри крыльев и ног, максимально приближаясь к форме 

квадрата: 

1. Главная линия разреза начинается от клоаки, проходит 

через середину брюшины, продолжается посередине шеи до ниж-

ней челюсти. 
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2. Линия разреза крыла проходит посередине внутренней 

части крыла до линии вскрытия брюшины, переходя далее в том 

же порядке на другое крыло. 

3. Линия разреза на ногах начинается от сустава пальца и 

продолжается по задней части ноги до линии брюшины. 

Снятие шкуры желательно осуществлять незамедлительно 

с теплой еще туши после обескровливания. Снятую шкуру перед 

консервированием необходимо охладить в течение хотя бы 15 ми-

нут в чистом месте, но не на земле. Запачканные кровью, пометом, 

содержимым кишечника шкуры незамедлительно промываются в 

расстеленном виде водой. Остатки мяса и жира со шкуры аккурат-

но убираются тупым ножом или специальными скребками. 

Следующий этап – консервирование. Шкура, снятая и ос-

тавленная без консервирования, разлагается очень быстро, поэтому 

время от снятия до засолки должно быть минимальным. Просчеты, 

допущенные с момента снятия до начала выделки шкуры, не могут 

быть компенсированы во время обработки сырья и несут за собой 

серьезные убытки для производителя. 

Затраты на консервирование дорогих страусовых шкур со-

ставляют незначительную долю в структуре себестоимости. Соль 

при консервировании обезвоживает шкуры, прекращая рост боль-

шинства бактерий, что чрезвычайно важно для сохранности шку-

ры. Однако просаливание не должно полностью обезвоживать 

шкуру. При содержании воды ниже 15%, шкура становится хруп-

кой, легко трескается. Процесс гидратации (увлажнения) сухих 

шкур довольно сложен. 

Консервирование выполняется в хорошо проветриваемом 

помещении с сухим водонепроницаемым полом, на который скла-

дываются шкуры. Шкуру расстилают внутренней стороной вверх 

на деревянную платформу, приподнятую от пола не менее чем на 6 

см, посыпают чистой солью в количестве, эквивалентном двойной 

массе парной шкуры. Шкуры, сложенные в штабель, выдержива-

ются в течение 60 часов (не менее).Консервированные шкуры ре-

комендуется хранить в холодильнике, но никогда не замораживать.  

Стандартный метод оценки засоленных шкур  это измере-

ние ее площади и определение ее сортности. Шкуры бывают пер-

вого, второго, третьего сорта и несортовые. На сортность шкур 

влияют следующие факторы: качество консервирования, форма 
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шкуры, качество снятия шкуры, количество, величина и местона-

хождение каких-либо шрамов, порезов, царапин и дырок. 

Шкура первого сорта. должна быть свежей, хорошо закон-

сервированной, без остатков мяса с внутренней стороны. Она 

должна быть полного размера с двумя ногами, двумя крыльями и 

шеей. Не должна иметь каких-либо порезов, дырок или других де-

фектов. 

У второсортных шкур допускается один из перечисленных 

пороков: неполный размер взрослой шкуры; неточные линии раз-

реза; неправильное консервирование; наличие жировых пятен 

(проникание жира в шкуру во время ее снятия); наличие порока 

«красная шапка»
1
, дыры и порезы от снятия шкуры, повреждение 

перьевых фолликулов и др. дефекты.  

У шкур третьего сорта допускается наличие двух нижепе-

речисленных дефектов: неполный размер шкуры взрослой птицы; 

неправильные линии разреза, неправильное консервирование, на-

личие остатков жировой ткани (жир может пропитать шкуру, оста-

вив на ней пятна), поражение «красной шапочкой», дырки, порезы 

на внутренней части, поврежденные перьевые фолликулы.  

К несортовым относятся шкуры не свежие, некачественно 

законсервированные (запах аммиака, губчатая текстура). 

Обработка шкур страуса очень трудоемкий технологиче-

ский процесс.  

Законсервированные шкуры отмачивают в воде, в чанах в 

течение 2-4 дней. Затем очищают шкуру от волосяного покрова в 

процессе операции, которая называется «сгонка шерсти». Эта опе-

рация производится после обработки негашеной известью или сер-

нистым натрием. Приготовленный раствор этих химикатов наносят 

                                                 
1
 Красная шапка – это поражение , вызванное бактериями, которые по 

мере роста обретают окраску от оранжевого до красного цвета и образуют крас-

ные пятна на внутренней стороне шкуры. Бактерии, вызывающие «красную шап-

ку», могут расти в концентрированном солевом растворе (галофилик). Наличие 

«красной шапки» рассматривается, как индикатор бактериального роста. Появля-

ется «красная шапка», когда шкуры хранятся слишком долго в сложенном или в 

свернутом состоянии, особенно при высоких температурах и влажности. Бактери-

альное поражение «красной шапкой» можно предотвратить при использовании 

химического антисептика, состоящего из нафталина (1%), борной кислоты (1 %), 

поваренной соли (98%). 
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щеткой на шкуру, после чего их сворачивают в рулоны, укладыва-

ют в стопку и накрывают. После пролежки в течение 18 часов ру-

лон разворачивают и выполняют «сгонку шерсти». Затем с целью 

разрыхления структуры выполняют операцию пикелевание в рас-

творе поваренной соли и серной кислоты низкой концентрации.  

Завершающей стадией обработки шкур является дубление. 

После дубления кожа устойчива к влаге и другим внешним воздей-

ствиям. Дубление производят с использованием различных хими-

ческих и дубильных веществ в течение 24 часов. После дубления 

кожу жируют для придания ей мягкости и красят по необходимо-

сти. 
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Бесконтактное перемещение жидкости – новый метод опреде-

ления поверхностных свойств различных материалов. С его использова-

нием определили свойства поверхности кремния, LiNbO3, и бумаги. Пока-

зано, что скорость перемещения воды по изученным материалам зави-

сит от степени молекулярного взаимодействия между жидкостью и 

поверхностью и шероховатости поверхности. 

Показано, что прободение слоя жидкости происходит посте-

пенно, слоями. Приведены возможные механизмы этого процесса. 

Приведен материал раскрывающий механизм перемещения жид-

кости по разным поверхностям. Показано, что не связанный слой воды, 

перемещается по связанному с изучаемой поверхностью слою. Послед-

ний, разрушаясь от действия ПАВ адсорбированного на поверхности 

начинает перемещаться через некоторое время, полностью освобождая 

поверхность от жидкости. 

Показано несколько особенностей прободения слоя жидкости. 

Это появление темных пятен перед прободением слоя и отсутствие ко-

лебаний поверхностной пленки над изучаемой поверхностью. Высказано 

предположение о «лабильной связанности» молекул в некотором слое над 

изучаемой поверхностью. Метод может быть использован для анализа 

пористых и наноматериалов. 

Ключевые слова: жидкость, поверхностная активность, нано-

материалы 

                                                 
1Титова Ирина Ивановна - к.т.н., доц. «Технология кожи, меха. Водные ресурсы и товарове-
дение», e-mail: tkm_tnt@mail.ru 
Titova Irina – Department  "Technology of Leather and Fur. Water Resources and Merchandizing", 
Cand.of Tech. Science e-mail: tkm_tnt@mail.ru 
2 Титов Олег Павлович - к.т.н., доц. «Технология кожи, меха. Водные ресурсы и товароведе-
ние», fibrilla45@mail.ru 
Titov Oleg  – Department "Technology of leather and fur. Water Resources and Merchandizing", 
Cand.of Tech. Science, e-mail: fibrilla45@mail.ru 
3 Титов Андрей Олегович - к.т.н., доц. «Технология кожи, меха. Водные ресурсы и товаро-
ведение», e-mail: tkm_tnt@mail.ru 
Titov Andrei – Department "Technology of Leather and Fur. Water Resources and Merchandiz-
ing", Cand.of Tech. Science, e-mail: tkm_tnt@mail.ru 
4Колобов Павел Владимирович – student of Department "Technology of Leather and Fur. Water 

Resources and Merchandizing " 
5Базарсадуева Туяна Цыреновна –  student of Department "Technology of Leather and Fur. 

Water Resources and Merchandizing " 

mailto:fibrilla45@mail.ru
mailto:fibrilla45@mail.ru


165 

  

 

STUDY OF MOVING FLUID NONCONTACT SURFACE-

ACTIVE SUBSTANCES. 
 

I.I. Titova, O.P. Titov, A.O. Titov, P.V. Kolobov,  

T.C. Bazarsadueva 
(East-Siberia State University of Technology and Management. Ulan-Ude, 

Russia) 

 

Contactless liquid transfer - a new method for determining the surface 

properties of various materials. With its use to determine the properties of the 

silicon surface, LiNbO3, and paper. It is shown that the rate of water move-

ment on the studied materials depends on the molecular interaction between 

the liquid and the surface and surface roughness. 

It is shown that the perforation of the liquid layer is gradual layers. 

The possible mechanisms of this process. 

Is a material reveals a mechanism for moving fluids on different sur-

faces. It is shown that not bound water layer moves associated with the studied 

surface layer. The latter, being destroyed by the action of surfactant adsorbed 

on the surface begins to move after a while, completely freeing the surface of 

the liquid. 

Shows several features of perforation of the fluid layer. It is the ap-

pearance of dark spots before perforation layer and the absence of oscillations 

of the surface film on the surface under study. It is suggested that "labile con-

nectedness" of molecules in a layer over the surface under study. The method 

can be used to analyze and porous nanomaterial. 

Key words: liquid, surface activity, nanomaterials 

 

В последние годы был предложен новый способ определе-

ния поверхностной активности, который основан на перемещении 

жидкости поверхностно-активными веществами [1], и прибор для 

измерения дальности распространения микроволн [2] на котором 

осуществляется регистрация и запись процессов происходящих 

при перемещении жидкости поверхностно-активными веществами, 

содержащимися в капле раствора ПАВ. 

Разведывательными экспериментами было установлено, что 

поверхностно-активные вещества обладают способностью бескон-

тактного перемещения жидкости. В работе капилляр пипетки распо-

лагался над слоем жидкости известной толщины в установке, подроб-

ное описание которой приведено в литературе и Интернете [2, 3]. Для 
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наблюдения и последующего измерения процесс фиксировался ви-

деокамерой на жесткий диск компьютера. Для перевода компьютер-

ных единиц измерения (пикселей) в общепринятые проводилось 

масштабирование, как по высоте, так и по ширине измерения.  

Таблица 1 – Результаты измерения параметров перемещения поверхност-

но-активным веществом жидкости на разных поверхностях бесконтакт-

ным способом. 
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Литий 

3,5 0,3 1,4 16,7 65,9 5,4 16,49 12,22 

3,5 0,4 6,8 17,05 91,3 10,8 22,83 8,45 

2,0 0,5 0,6 13,12 67,6 4,6 16,90 14,69 

Кремний 

3,5 0,3 2,0 17,91 75,6 6,0 18,90 12,60 

2,5 0,5 0,8 17,05 114, 4,8 28,53 23,78 

2,0 0,5 0,8 17,52 120, 4,8 30,13 25,11 

Бумага 

3,5 0,3 8,2 6,67 10,51 12,2 2,62 0,86 

3,0 0,3 5,0 9,74 22,3 9,0 5,59 2,48 

2,5 0,3 1,6 7,86 14,5 5,6 3,64 2.6 

2,0 0,3 1,0 7,54 13,4 5,0 3,35 2,68 

1,5 0,3 0,4 8,32 16,3 4,4 4,08 3,71 

В качестве объектов исследований использовали пластины из 

монокристалла кремния далее – «кремний», монокристалла LiNbO3, 

далее «литий», и бумагу «снегурочка» с плотностью 80 г/м
2
. 

Наблюдения показали, что с уменьшением высоты распо-

ложения капилляра над изучаемой поверхностью ее очищение от 

жидкости происходит более интенсивно. Поверхность, на которой 

жидкость находилась, очищается от слоя воды быстрее. Толщину 

воды в 0,3 мм ПАВ смещает по изучаемой поверхности за 6-7 се-

кунд. (Таблица 1) С уменьшением толщины жидкости очищение 

поверхности происходит быстрее. Самая большая скорость пере-

мещения жидкости наблюдается на кремнии, а наименьшая на бу-

маге. Можно предположить, что с поверхностью бумаги связь во-
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ды выше, чем с поверхностью пластин лития и кремния. В то же 

время толщина слоя воды, который еще может сместиться под дей-

ствием ПАВ для бумаги меньше чем для пластин лития и кремния. 

Для бумаги предельная толщина слоя воды составила 0,4 мм. Для 

кремния 0,5 и лития 0,6 мм. Возникающее противоречие, (меньшая 

скорость при малой толщине слоя воды) возможно, объясняется 

шероховатостью поверхности. Средняя величина шероховатости 

поверхности в микронах образцов полученная на приборе «ПРО-

ФИЛОМЕТР – 296» составляет: бумага – 4,55; литий – 1,16; крем-

ний – 0,75. Физическая сущность этого показателя состоит в том, 

что чем больше его значение, тем больше разность между наивыс-

шей и наименьшей точкой поверхности (перепад высот) тем боль-

ше шероховатость. Следовательно, наиболее шероховатой будет 

бумага затем литий и кремний. В обратном порядке выстраивается 

скорость перемещения жидкости. С коэффициентом корреляции – 

0,999. 

На рисунке 1 приведен вид поверхностей лития и кремния 

полученные на электронном микроскопе 

.  
Рисунок 1– Электронные фотографии поверхностей кремния (слева) и 

лития (справа) увеличение 500 

 

Из приведенных фотографий видно, что поверхность крем-

ния выглядит менее рельефной, чем поверхность лития. Естест-

венно, вода по ней будет перемещаться легче чем по поверхности 

лития и бумаги. 

При одних и тех же параметрах (высота капилляра пипетки 

над поверхностью 3,5 мм и толщине жидкости 0,3 мм скорость пе-

ремещения жидкости будет : бумага – 2,62; литий 16,49; кремний 

18,9 мм
3
/сек. На первый взгляд полученные результаты подтвер-

ждают вывод о влиянии шероховатости на скорость перемещения 
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жидкости. Однако, этот аспект требует более детального изучения. 

Так, если принять за основу гипотезу о влиянии на скорость пере-

мещения жидкости, прочности связи молекул жидкости с изучае-

мой поверхностью, то получается что с бумагой прочность связи 

жидкости выше, чем с поверхностью пластин кремния и лития. 

Поэтому скорость перемещения жидкости по поверхности бумаги 

меньше чем по поверхности пластин из кремния и лития. Но как 

нами отмечено выше прорыв и перемещение жидкости по иссле-

дуемым поверхностям происходит при разных толщинах слоя 

жидкости. Для бумаги значение минимальной толщины жидкости, 

при которой не происходит прорыв слоя жидкости, равен 0,4 мм а 

для лития 0,6 мм и кремния 0,5 мм. То есть, с кремнием и литием 

связывается больше воды, чем с бумагой. А по данным по переме-

щению жидкости сильнее вода связывается с бумагой и логически 

– чем сильнее связь, тем меньше перемещаться будет жидкости в 

единицу времени (более подробно смотри ниже) 

Процесс бесконтактного перемещения жидкости поверхно-

стно-активным веществом складывается из нескольких этапов. В 

начале перемещения, поверхностно-активное вещество как бы 

снимает с поверхности воды слои молекул фиксированные в этом 

слое за счет взаимодействия с молекулами воздуха и между собой. 

Это хорошо было видно при исследовании свойств поверхности 

материалов используемых в электронике для создания интеграль-

ных схем.  В ходе эксперимента было замечено, что на поверхно-

сти разрушаемого слоя воды появляются кольцевые структуры, 

исчезающие со временем (см. рис 2 и 3).  

На рисунке 2 стрелки 1 и 2 показывают положение краев 

образовавшейся кольцевой структуры. Стрелка 3 показывает заро-

ждение новой кольцевой структуры. На рисунке 3 стрелками 4 и 5 

показано положение краев кольцевой структуры образовавшейся 

из структуры помеченной стрелкой 3 на рисунке 2. Стрелкой 6 по-

казано зарождение новой кольцевой структуры. 
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Рисунок 2 Рисунок 3 

 

Объяснений этому эффекту может быть несколько: 

1. Это послойное разрушение слоя связанной с изучаемой 

поверхностью воды, следовательно, слои воды в связанном слое 

жидкости имеют разную степень связи между собой. 

2. Это воздействие электрического потенциала между ка-

пилляром пипетки и изучаемой поверхностью. 

3. Это «микрокапли» испаряющегося ПАВ, которые расте-

каются по поверхности воды. 

Первое объяснение наиболее вероятно. В предыдущих ис-

следованиях по перемещению жидкости каплей раствора поверх-

ностно-активного вещества наблюдалось перемещение свободной 

жидкости по поверхности связанного слоя воды на желатине, а за-

тем разрушение и самого граничного слоя. Ниже приведены дан-

ные из этой работы. 

Перемещение жидкости к периферийным областям препа-

рата происходит медленно и в два этапа. На первом этапе под воз-

действием высококонцентрированного раствора ПАВ (80 кг/м
3
) 

«Сульфонол» перемещается жидкость находящаяся выше связан-

ного слоя. А через некоторое время начинает перемещаться жид-

кость связанного с желатином слоя воды, освобождая поверхность, 

отчего она становится матовой. (рисунки 4, 5, 6). 
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Рисунок 4 – Вид поверхности воды после перемещения «свободной» жидкости 

по поверхности связанной с  желатином воды кадр 43. А – слой связанной 

жидкости; В – граница (вал) перемещения «свободной» жидкости; 

 

 

Рисунок 5 – Начало перемещения связанного слоя жидкости на поверхности 

желатина кадр 81: А – слой связанной жидкости; В – граница (вал) перемеще-

ния «свободной» жидкости; С – освобождающаяся поверхность желатина. 
 

 

Рисунок 6 – Вид поверхности воды на желатине перемещение связанного слоя 

воды кадр 215. А – слой связанной жидкости; В – граница (вал) перемещения 

«связанной» жидкости; С – кольцо матовая освобождающаяся от слоя связан-

ной воды поверхность желатина 
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Время, затрачиваемое на перемещение жидкости можно 

определить по количеству кадров между отправными точками. Так 

начало перемещения приходится на кадр № 10. Перемещение 

«свободной жидкости заканчивается на кадре 43 (рисунок 3) при 

частоте съемки 24 кадра в секунду на перемещение, было затраче-

но, 1,375 сек. Без заметных изменений слой «связанной» воды на-

ходился до кадра № 60, в течение 0,7 сек. Дальнейшее перемеще-

ние связанного слоя происходило до 215 кадра, в течение 6,45 сек. 

Связанный слой жидкости на поверхности желатина не 

разрушался под воздействием ПАВ концентрации 5 г/см
3
. Проис-

ходило только перемещение «свободной» жидкости по поверхно-

сти «связанной». 

На поверхности бумаги слой связанной воды разрушается и 

под действием ПАВ малых концентрации 5 г/см
3
. Возможно, что 

аналогично сценарию, приведенному выше, происходит образова-

ние кольцеобразных структур при бесконтактном перемещении 

жидкости. Наблюдаемые кольцевые образования изменяют свои 

размеры медленно. Поэтому предполагаем, что это наиболее веро-

ятный сценарий протекания процесса разрушения граничных сло-

ев. Второе предположение об электрической природе не исключа-

ется, а скорее всего, дополняет первый сценарий. Тем более что, 

только после заземления штатива  удерживающего капилляр ка-

пельницы результаты измерений в наших опытах стабилизирова-

лись. Третье предположение в принципе маловероятно, так как  

предполагает быструю конденсацию испаряющихся молекул в 

микрокапли. Либо испарение не молекулярное, а кластерное. Мы, 

предполагая, что молекулы ПАВ на поверхности воды образуют 

мономолекулярную пленку и за счет этого перемещают воду, из-

мерили наибольшие диаметры кольцевых образований (см. рис. 1 и 

2) и рассчитали, используя табличные данные площади и высоты 

молекул ПАВ, их количество на такой поверхности. Измерения и 

расчеты показали, что диаметр «микрокапли» при наблюдаемых 

размерах кольцевых образований может быть в пределах 

0,00020245 м. Содержать более 2,82743E+13 молекул. Размер кап-

ли достаточно большой. Поэтому можно предположить, что, либо 

молекулы ПАВ на поверхности укладываются не в сплошную 

пленку, либо при испарении отрываются от общей массы не только 

молекулы, но и кластеры, содержащие несколько молекул. Первое 
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предположение представляется наиболее вероятным, так как рас-

четы, показывают, что одна молекула ПАВ может переместить 3,5 

миллиона молекул воды и более. [4] Если использовать эту вели-

чину для расчета количества молекул ПАВ для перемещения тех 

объемов жидкости, которые приведены в таблице 1 то получится, 

что наибольшее количество молекул, пошедшее на перемещение 

будет равно 1,15233E+15 а наименьшее 1,00465E+14. А количество 

капель указанного выше размера, которое необходимо доставить 

на поверхность будет в первом случае 41 во втором 4. Естественно, 

что количество капель значительно больше, а размер капель мень-

ше, и возможно приближается к наноразмерным. 

 

 

 

 

Кадр А 

 

Кадр Б 

 

Измерение контактного угла (краевого угла смачивания) 

показали, что краевой угол смачивания капли воды на литии (45
о
) 

меньше, чем на кремнии (55
о
).  (Смотри кадры слева и справа.) То 

есть поверхность лития более гидрофильна, чем поверхность 

кремния. И соответственно этому скорость перемещения воды на 

литии меньше, чем на кремнии. Молекулы воды сильнее связыва-

ются с поверхностью лития, поэтому на их перемещение необхо-

димо затратить больше энергии и при прочих равных условиях ко-

личество перемещаемой воды получается меньше. Например, при 

высоте расположения капилляра 2,0 мм объем и скорость переме-

щаемой воды на литии (67,61 мм
3
; 16,9 мм

3
/сек) меньше, чем на 

кремнии (120,55 мм
3
;  30,13мм

3
/сек) (таб. 1.) При разности значе-

ний краевого угла смачивания в 10
о
 между кремнием и литием 

объем и соответственно скорость перемещения воды между этими 

поверхностями практически в два раза больше у кремния. Следо-

вательно, новые показатели гидрофильности дают более диффе-

ренцированную картину. 

Таким образом, проведенные исследования показали воз-

можность оценки свойств различных поверхностей методом бес-
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контактного перемещения жидкости. Показано, что на перемеще-

ние жидкости ПАВ оказывает влияние шероховатость поверхности 

и сила взаимодействия молекул жидкости с поверхностью. При 

проведении исследований по изучению свойств поверхности дю-

ралюминия было замечено несколько особенностей. Это возникно-

вение темных пятен перед прорывом пленки воды смотри рису-

нок 7. 

 

 
 

Рисунок 7 – Темные пятна перед прорывом пленки воды на дюралю-

минии. 

 

 

И возникновение колебаний поверхностной пленки воды за 

пределами изучаемой поверхности. Смотри рисунок 8. Кадр 1034, 

на котором колебаний пленки поверхности воды не видно. Но пе-

ремещение жидкости уже началось. Поэтому должны бы были  

появиться колебания на поверхности воды покрывающей диск. Но 

изменений линий индикаторной сетки нет. Дело в том, что молеку-

лы поверхностного слоя воды лабильно фиксированы молекулами 

граничного слоя воды расположенного на поверхности диска.  
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Рисунок 8 – Прорыв слоя воды толщиной 0,4 мм на дюралюминии. 

Линии индикаторной сетки хорошо отражаются от поверхности воды. 

Не размыты. Кадр 1034. 

 

На следующем рисунке 9 микроволны уже начали образовы-

ваться, за краем диска (с правой стороны диска видно нарушение 

изображения индикаторной сетки). Это объясняется тем, что по-

верхностная волна перемещения достигла границы диска, где тол-

щина слоя воды значительно больше, чем над дис ком и молекулы 

поверхностного слоя воды потеряли опору и не фиксированы, по-

этому волна перемещения возбуждает колебания поверхностного 

слоя воды, под которым уже находится слой свободных молекул.  

 

 
Рисунок 9 – Возникновение колебаний поверхностной пленки воды 

вокруг дюралюминиевого диска. Линии индикаторной сетки размыты. 

Кадр 1038 
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Рисунок 10 – Слой воды собрался в каплю. Вокруг диска линии инди-

каторной сетки размыты. Кадр 1039. 

 

Толщина двусторонней пленки воды по данным американ-

ских астронавтов составляет 300 микрон, следовательно, односто-

ронняя пленка имеет толщину 0,15 мм.[4]. Эта пленка и начинает 

колебания, когда волна перемещения воды выходит за границы 

диска. Изменения индикаторной сетки хорошо видно на после-

дующих кадрах вокруг всего диска. А на поверхности диска вся 

толщина воды находится в не свободном, а лабильно связанном, 

поэтому колебания слоя не происходит, и линии индикаторной 

сетки остаются четко видимыми. 

Кроме того, можно отметить интересный факт перемеще-

ние жидкости над поверхностью связанного слоя. На кадре 1038 

(рисунок 9) хорошо виден слой воды, оставшийся после переме-

щения жидкости с диска (в нижней части диска темное расплывча-

тое пятно помечено стрелкой). На следующем кадре это пятно пре-

вращается в каплю (помечена стрелкой).  

Из представленного материала видно, что новый метод, 

может быть, применим для изучения свойств поверхности различ-

ных материалов. Одновременно можно оценить свойства и жидко-

сти (раствора) и свойства поверхностно-активного вещества при 

известных свойствах поверхности и жидкости. Метод, возможно, 

может быть использован для оценки шероховатости поверхности. 



176 

  

Показано, что прободение слоя жидкости происходит посте-

пенно, слоями. Приведены возможные механизмы этого процесса. 

Приведен материал раскрывающий механизм перемещения 

жидкости по разным поверхностям. Показано, что не связанный 

слой воды, перемещается по связанному, с изучаемой поверхно-

стью слою. Последний, разрушаясь от действия ПАВ адсорбиро-

ванного на поверхности начинает перемещаться через некоторое 

время, полностью освобождая поверхность от жидкости. 

Показано несколько особенностей прободения слоя жидко-

сти. Это появление темных пятен перед прободением слоя и отсут-

ствие колебаний поверхностной пленки над изучаемой поверхно-

стью. Высказано предположение о «лабильной связанности» моле-

кул в некотором слое над изучаемой поверхностью. 
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ОБРАЗЦОВ ГИДРОФОБИЗИРОВАННЫХ КОЖ  

ДЛЯ ВЕРХА ОБУВИ 

 

А.М Джураев
1
, Т.Ж Кадиров

2
, А.Ю Тошев

3
, Н.А.Содиков

4
 

(Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности, 
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Выявлено, что обработка разработанным новым составом на 

основе акрилатов и поливинилэтинилдигидроксихлорсиланом лицевой 

поверхности хромовой кожи для верха существенно повышает гидро-

фобность. Установлено, что гидрофобизирующие компоненты прида-

ют образцам кожи высокую прочность на разрыв, в то же время, со-

храняя значения удлинений, установленных техническими условиями для 

кожи верха обуви. 

Ключевые слова: гидрофобизирующие композиции, деформации 

растяжения кожи. 
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It is revealed that processing by the developed new structure on a 

basis акрилатов and polivinyletinildigidroksikhlorsilin a front surface of 

chromic leather for top of footwear causes significant improvement of water 

repellency. It is established that gidrofobizirating components give to leather 
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samples high tensile strength, in too time, keeping values of the lengthening 

established by specifications for skin of top of footwear. 

Key words: hydrofobizirating compositions, deformations of stretch-

ing of leather. 

 

В данной работе исследовано повышение водостойкости 

кожи для верха обуви с помощью гидрофобизирующие компо-

зиции на основе поливинилэтинилдигидроксихлорсилана путем 

обработки этим препаратом готовых, полностью отделанных 

кож хромового метода дубления. 

В качестве объекта исследования выбраны кожи хромо-

вого дубления ГОСТ 939-88. Рецептуры гидрофобизатора, со-

ставляли на основе рецептуры раствора гидрофобизирующие 

композиции на основе поливинилэтинилдигидроксихлорсилан 

для обработки кожи верха обуви.  

В работе в качестве основных объектов для исследова-

ния были использованы: акриловая эмульсия А-1, поливинилэ-

тинилди-гидроксихлорсилан, индустриальное масло И-20А, пе-

нетратор и полиэтилгидросилоксан.  

На их основе были приготовлены составы гидрофобиза-

торов в различных исходных соотношениях. Гидрофобизаторы 

готовились путем последовательного смешивания вышеуказан-

ных материалов при температуре 20–22 °С в течение 3-4 ч. Гид-

рофобизатор наносили на кожу с лицевой стороны, намазным 

способом. 

Опытные варианты составов гидрофобизатора в %: 

I вариант- поливинилэтинилдигидроксихлорсилан (80%) – 

2, акриловая эмульсия (20%) – 40, индустриальное масло – 53, 

пенетратор – 5. 

II вариант – поливинилэтинилдигидроксихлорсилан (80%) 

-.4, акриловая эмульсия (20%) – 50, индустриальное масло – 40, 

пенетратор – 6. 

III вариант – поливинилэтинилдигидроксихлорсилан 

(80%) -8, акриловая эмульсия (20%) – 60, индустриальное масло – 

28, пенетратор – 4. 

IV вариант – поливинилэтинилдигидроксихлорсилан 

(80%) -12, акриловая эмульсия (20%) – 70, индустриальное масло 

– 12, пенетратор – 6. 
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Для контрольного V варианта – выбран полиэтилгидросилоксан. 

– 100 %. 

На основании проведенных опытов установлено, что 

опытные образцы кожи для верха обуви обладали наилучшими 

гидрофобизирующими свойствами. Это, безусловно, благодаря 

нанесенным на поверхность кожи гидрофобизаторам на основе 

поливинилэтинилдигидроксихлорсилана, которые, обволакивая 

фибриллярные структуры, образуют пленку. В то же время на 

внутренней поверхности структурных элементов кожи количест-

во пор увеличивается.  

Известно, что кожа для верха обуви в процессе эксплуа-

тации подвергается в значительной степени деформации растя-

жения, поэтому представляло практический интерес исследовать 

изменение предела прочности при растяжении гидрофобизиро-

ванной кожи хромового дубления. 

Ниже приводятся данные экспериментального исследова-

ния предела прочности при растяжении гидрофобизированной 

кожи хромового дубления в зависимости от форм связи влаги с 

твердой фазой вещества. При выполнении этого исследования  

применялась общепринятая классификация форм связи влаги с 

материалом, предложенная акад. П.А. Ребиндером.  

Образцы для исследования отбирали по методу асиммет-

рической бахромы по 10 образцов в соответствии с общеприня-

той методикой. Формы связи влаги определялись по изотермам 

адсорбции, построенным на основании экспериментальных дан-

ных, полученных тензиметрическим методом, а также методом 

термограмм изотермической сушки. 

Для равномерного распределения влаги в исследуемых 

образцах, последние выдерживались над растворами серной ки-

слоты требуемой концентрации в течение 30 суток, а для под-

сушки образцов в интервале изменения их влажности от полной 

влагоемкости до максимальной гигроскопичности их выдержива-

ли над 40%-ным раствором серной кислоты. 

Разрыв образцов проводился при температуре 22±1
0
С. 

Влияние разных форм связи влаги с кожей на предел прочно-

сти при растяжении гидрофобизированной кожи хромового дубления 

представлено на рисунке (кривая 1). Из рисунка видно, что предел 

прочности при растяжении кожи хромового дубления значительно 
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зависит от ее влажности: разрывное усилие для абсолютно сухих об-

разцов примерно в два-четыре раза меньше, чем для образцов при их 

полной влагоемкости. 

 
Рисунок – Зависимость предела прочности при растяжении (1) и удли-

нения (2) кожи хромового дубления от влажности. 

Максимальное разрывное усилие соответствует влажности 

кожи 32% и примерно в полтора раза больше по сравнению с разрыв-

ным усилием при полной влагоемкости образцов. 

Зависимость удлинения исследуемых образцов от влажно-

сти показана на рисунке 1 (кривая 2). Характер этой зависимости 

подобен характеру зависимости предела прочности при растяжении 

гидрофобизированной кожи от влажности. При повышении влажно-

сти образцов до значения соответствующего максимальной гигро-

скопичности, предел прочности при растяжении кожи плавно 

уменьшается до полной влагоемкости образцов.  

Таким образом, на рассматриваемых кривых существует 

максимум, который соответствует границе перехода от физико-

химической к механической форме связи влаги с волокнами кожи. 

В исследованиях основное внимания было уделено изме-

нению механических показателей в зависимости от гидрофобизи-

рующего состава и от влажности образцов кож. Предполагали, 

что гидрофобизация кож будет способствовать более глубокой 

пластификации структуры кожи. 

Испытание образцов хромовой кожи на разрыв проводили 

в обводненном и воздушно-сухом состояниях после увлажнения 
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и сушки. Результаты исследования механических показателей 

опытных и контрольных образцов кож приведены в таблице. 

Таблица – Сравнительные показатели физико-механических свойств  

опытных и контрольных образцов кож, обработанных гидрофобизи-

рующими композициями 

Наименование показа-

телей 

Варианты 

Опытные Контрольная 

I II III IV V 
ГОСТ 

939-75 

1 2 3 4 5 6 7 

Предел прочности при 

растяжении,  10 МПа  
2,4/4,0 2,4/5,2 2,5/5,6 2,5/5,2 2,2/3,5 

не менее 

1,7 

Удлинение при напря-

жении 10 МПа, %  
20/24 21/26 22/28 21/26 19/24 18-30 

Напряжение при появ-

лении трещин лицевого 

слоя, МПа 

1,7/3,5 1,8/3,6 2,3/3,7 2,0/3,6 1,6/3,4 
не менее 

1,6 

Устойчивость покрытия 

к многократному изги-

бу, баллы 

3/4 3/4 4/5 4/5 2/3 
не менее 

2 

Устойчивость лица к 

мокрому трению, обо-

роты  

320/650 380/670 450/700 430/700 270/600 
не менее 

200 

Примечание: а) сырье – яловка легкая с естественной лицевой поверхностью; 

б) в числителе – воздушно-сухой, в знаменателе увлажненный 

Установлено, что более высокие значения предела проч-

ности при растяжении весьма характерны для увлажненных кож, 

обработанных III и IV составом гидрофобизаторов, что, вероятно, 

связано с оптимальным количеством поливинилэтинилдигидрок-

сихлорсилана, нанесенного в лицевую поверхность кожи. 

Анализируя приведенные в таблице данные, можно ут-

верждать, что гидрофобизация образцов акриловыми и силокса-

новыми полимерами, приводит также к уменьшению удлинения. 

Следует обратить внимание и на более высокие значения устойчи-

вости покрытия к многократному изгибу опытных образцов, что 

позволяет утверждать о перспективности использования этих ма-

териалов в качестве гидрофобизирующих компонентов. Для об-

разцов кож, гидрофобизированных по традиционной технологии 

на основе полиэтилгидросилоксана, показатели физико-

механических свойств имеют наименьшие значения. 
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Опытные гидрофобизированные образцы имели более 

высокие показатели предела прочности при растяжении в воз-

душно-сухом состоянии. Полученные данные показывают, что 

применение новых гидрофобизаторов в процессе отделки обуви 

значительно улучшают их механические свойства. Эксперимен-

тально установлено, что III – й опытный состав лучше уплотняет 

лицевую поверхность и упрочняет структуру кожи за счет фикса-

ции его на волокнах и в межструктурных промежутках. В резуль-

тате этого происходит уменьшение пористости в микроструктуре 

кожи и улучшение ее механических свойств. На основе получен-

ных данных можно сделать вывод о том, что обработка составом 

на основе акрилатов и поливинилэтинилдигидроксихлорсиланом 

лицевой поверхности хромовой кожи для верха обуви сущест-

венно повышает гидрофобность. Применяя различные исходные 

соотношения компонентов гидрофобизаторов на основе акрило-

вых и силоксановых полимеров, можно регулировать показатели 

прочности кож для верха обуви.  
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Изучено влияние состава красящих полимерных пленкообразо-

вателей в наноструктуре кожи. Установлено, что полимерная фаза 

избирательно фиксируется в наноструктуре капиллярно-пористых 

макроячеек. Отделка кожи красящими полимерными пленкообразова-

телями способствует дальнейшему повышению гидрофильности об-

разцов, что выражается в повышении сорбционной способности удель-

ной поверхности и объема пор.  

Ключевые слова: наноструктура, отделка, удельная поверх-

ность, объем, наноразмер. 

 

STRUCTURE FORMATION OF POLYMER FIM FORMERS 
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The influence of composition of painting polymeric filming agents 

was studied.. It is established that a polymeric phase is selectively fixed in 

nanostructure of capillary and porous macro cells. Leather finishing by 

painting polymeric filming agents promotes further increase of hydrophily of 

samples that is expressed in increase of sorption ability of a specific surface 

and volume of a time, the nano sizes which radiuses of a time decrease. 

Key words: nanostructure, finishing, specific surface, volume, nanosize. 

 

Обработка поверхности материалов к настоящему време-

ни представляет собой одну из наиболее развивающихся областей 

науки о материалах. Методы, связанные с созданием на поверх-

ности материалов модифицированных слоев, достаточно изуче-

ны, отработаны и широко применяются на практике [1-2]. Мно-

гие из таких методов или их усовершенствованных вариантов 

могут рассматриваться как методы нанотехнологии, так как по-

зволяют создавать наноразмерные или наноструктурные слои на 

поверхности материалов, композиционные материалы с нано-

компонентами, а в ряде случаев и наноматериалы в виде нано- и 

микроизделий.  

Известно большое количество модифицированных ком-

позиций, применяющихся для отделки кож, которые позволяют 

получать покрытия с высокими технологическими и потребитель-
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скими характеристиками. Свойства отделочных материалов для 

кожи зависят, в первую очередь, от свойств пленкообразователей, 

применяемых в покрывном крашении кож [3]. 

Кожевенный полуфабрикат представляет собой пористое 

тело конусно-капиллярной структуры с системой смежных сооб-

щающихся капилляров различного сечения, меняющегося на про-

тяжении длины капилляра. Следствием этого является сильно 

развитая внутренняя поверхность. Лицевая поверхность кожи 

имеет крупные поры, возникающие в результате удаления воло-

сяных сумок, сальных и потовых желез, а также поверхностный 

слой кожи пронизан множеством мельчайших поровых про-

странств между переплетающимися волокнами. Природная по-

ристость кожи в значительной степени изменяется под влиянием 

технологических процессов – покрывного крашения [4]. 

В настоящее время процесс покрывного крашения рас-

сматривается как образование на поверхности кожи многослой-

ной композиции, формируемой в нескольких стадий. Причем, 

чем тоньше слой пленки, тем выше его адгезия. 

Для покрывного крашения весьма важное значение имеет 

лицевая мембрана, характеризующаяся очень плотным переплете-

нием волокон в горизонтальной плоскости. Диаметр волокон лице-

вой мембраны равен около 55 нм; наноразмер частиц, проникающих 

между волокнами лицевой мембраны, составляет около 10 нм, т.е. 

лицевая мембрана может являться значительным препятствием для 

проникания в кожу частиц дисперсий полимеров. 

Таким образом, было целесообразным изучить изменение 

ряда физико-химических свойств наноструктуры кожи под воз-

действием покрывной краски на основе красящих полимерных 

пленкообразователей. 

Ранее исследовали свойства покрывных красок для отдел-

ки натуральных кож для верха обуви на основе полиакрилатов, 

казеина, а также коллагена, в зависимости от их соотношения [5].  

Было изучено влияние состава покрытия и температуры 

процесса пленкообразования на морфологические особенности и 

пористость свободных сформированных пленок. 

Проведены исследования сорбционных свойств образцов 

кож покрытых пленками на основе новых красящих полимерных 

пленкообразователей различного состава. 
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Сорбционные измерения осуществляли на вакуумных ве-

сах Мак-Бэна с кварцевой пружиной в интервале относительной 

влажности от 0 до 100%. Используя уравнение БЭТ рассчитывали 

удельную поверхность препаратов Sуд, суммарный объем пор W0, 

и их радиус rк [6] 

Контрольный необработанный образец обладает высокой 

сорбционной способностью при относительной влажности от 10 

при 60 %, что связано с высокой гидрофильностью кожи и, что 

обуславливает довольно большие значения удельной поверхно-

сти 145,521 м
2
/г и объема пор 0,19 см

3
/г (таблицы 1 – 2). 

Таблица 1 – Сорбционные характеристики контрольных и опытных образ-

цов кожи покрытых красящими полимерными  пленкообразователями 

Варианты обработки кож Показатели 

Хm, г/г Sуд., м
2
/г 

W0, 

см
3
/г 

rк, нм 

Контроль-

ные 

Исходная 

необработа-

ная 

0,0414 145,521 0,190 2,96 

Заводская 

технология 
0,0482 169,526 0,230 2,74 

Опытные 

1 0,0598 174,364 0,258 2,71 

2 0,0563 186,431 0,261 2,6 9 

3 0,0538 198,162 0,266 2,66 

4 0,0514 201,181 0,271 2,64 

5 0,0496 210,197 0,275 2,62 

 

При обработке контрольных кож значения сорбционных 

параметров возрастают: способность сорбировать влагу растет от 

2,5 до 9,6 при увеличении влажности от 10 до 60 %; значения  

удельной поверхности и объема пор равны 169,5 и 0,230 см
3
/г, 

соответственно. 
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Таблица 2 – Сорбция паров воды контрольными и опытными образцами 

кож 

Относи-

тельная 

влаж-

ность, в 

% 

Варианты 

Контрольные Опытные  

Исходная 

необрабо-

танная 

Заво-

дская 

техно-

логия 

1 2 3 4 5 

Сорбция, в % 

10 2,8 2,5 2,5 2,3 2,1 2,0 1,9 

20 4,5 4,0 3,4 3,5 3,2 3,1 2,8 

30 6,3 5,4 5,3 4,7 4,2 4,0 3,8 

40 7,7 6,8 6,4 5,8 5,3 5,1 4,9 

50 9,1 8,2 7,5 6,9 6,4 6,2 6,0 

60 10,6 9,6 8,7 8,2 7,6 7,4 7,2 

70 14,1 12,6 11,3 10,8 10,1 9,9 9,7 

80 17,5 15,5 13,8 13,3 12,7 12,4 12,2 

90 24,7 22,7 19,6 18,6 16,9 16,2 15,6 

100 27,5 25,8 23,0 22,1 20,3 19,7 19,0 

Обработка кожи растворами в опытных вариантах способ-

ствует дальнейшему повышению гидрофильности образцов, что 

выражается в уменьшении сорбционной способности.  
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В данном исследовании проведен синтез новых модифицирован-

ных аминоальдегидных олигомеров на оcнове мочевино-формальдегид-

кротоновых олигомеров. В качестве  модификатора использован акри-

ловый альдегид. Изучены влияние температуры и продолжительности 

реакции сополиконденсации на конверсию и молекулярную массу обра-
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зующихся аминоальдегиных олигомеров. Показано, что наполнение 

структуры кожи модифицированными аминоальдегидными олигомера-

ми не ухудшает гигиенические свойства готовой продукции 

Ключевые слова: синтез, модифицированные аминоальдегид-

ные олигомеры, акриловый альдегид, сополиконденсация.  
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In this study was researched the synthesis of the new modified amino 

aldehyde oligomers Foundations urea-formaldehyde crotonic oligomers. As 

the modifier used acrylic aldehyde. The effect of temperature and reaction 

time on the conversion and copolycondensation molecular weight formed 

aminoaldehydic oligomers. It is shown that the introduction of the structure 

of the leather filled modified amino aldehyde oligomers do not affect the hy-

gienic properties of the skin. 

Key words: the synthesis, the modified aminoaldehydic oligomer, 

acrylic aldehyde, sopolikondensation. 

 

В последнее время в мировой практике в производстве 

кожи все большее применение находят синтетические полимеры. 

Особое место отводится гидрофильным полимерам применяемым  

для наполнения различных по назначению кож с целью улучше-

ния их качества. Введение полимеров в голье или в кожу способ-

ствует уменьшению ее намокаемости, повышению устойчивости 

к истиранию и увеличению плотности и толщины рыхлых топо-

графических участков. К эффективным наполнителям относятся 

мочевино-формальдегидные, меламино-формальдегидные и дици-

андиамидные аминосмолы, а также их модификации, так как эти 

смолы обладают как наполняющим, так и дубящим действием. 

Кожа чисто мочевино-формальдегидного наполнения 

имеет высокую намокаемость и, главное, теряет прочность при 

хранении. Этот недостаток обусловлен наличием свободных ме-

тилольных групп в олигомере, образующихся в дерме в процессе 
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формирования. При хранении кожи происходит дальнейшая кон-

денсация смол в структуре дермы. При этом намокаемость ее сни-

жается. Падение прочности кожи во времени объясняется чрез-

мерно интенсивной сшивкой свободным формальдегидом витков 

одной спирали полипептидной цепи по длине молекулы, который 

выделяется и при дальнейшей конденсации смол в структуре дер-

мы в процессе хранения. В результате коллагеновые волокна ста-

новятся хрупкими. Свободный формальдегид Наиболее рацио-

нальный путь устранения отмеченных недостатков - это модифи-

цирование мочевино-формальдегид-кротонового альдегида с акри-

ловой кислотой. Такое химическое модифицирование приводит к 

получению кожи со свойствами, которые не могут быть получены 

применением других неорганических, органических наполнителей 

как в отдельности, так и в их композиции. 

В связи с этим представляло интерес исследовать процесс 

получения новых модифицированных аминоальдегидных оли-

го(поли)меров, наполнение ими кож и изучить их гигиенические 

свойства. 

Проблема создания композиций эксплуатируемых при 

повышенных температурах может быть решена за счет синтеза и 

применения олигоэфиракрилатов, содержащих различные термо-

стабильные фрагменты и путем введения в композиции реакци-

онноспособных добавок, сшивающих полимер при повышенных 

температурах [1].  

Получение связующих на основе термореактивных смол - 

карборансодержащий фенолформальдегидный полимер, отлича-

ется тем, что с целью улучшения теплофизических свойств, оно 

дополнительно содержит фенолформальдегидный полимер ре-

зольного типа в количестве 2-50 вес. % [2]. 

К числу недостатков можно отнести нестабильность фи-

зико-химических свойств композиции в процессе получения и 

дальнейшей переработки, связанных с чрезмерным нарастанием 

вязкости композиции, появляющимся в связи с введением в со-

став гидроксида бария. 

В настоящее время химическая промышленность различ-

ных стран выпускает диметилолмочевину в жидком и пастооб-

разном состоянии. Опубликовано большое количество патентов, 

в которых рекомендуются специальные способы получения ди-
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метилолмочевины. 

Мочевиноформальдегидные смолы обычно получают не-

посредственно из мочевины и формалина. Сначала реакция идет 

в слабощелочной или нейтральной среде, что благоприятствует 

образованию метилольных производных; окончательное отвер-

ждение смолы осуществляется в кислой среде. 

Механизм взаимодействия метилольных производных 

достаточно сложен и мало изучен. Кожа мочевино-

формальдегидного дубления белого цвета, устойчива к действию 

света, пота, кислот, щелочей, микроорганизмов и других реаген-

тов. Введение мочевино-формальдегидных олигомеров в полу-

фабрикат приводит к выравниванию полноты и плотности кожи 

по топографическим участкам. Преимуществом наполнения та-

кими олигомерами их отличительной особенностью является со-

хранение гигиенических свойств кожи.  

Однако до настоящего времени не установлена роль акри 

акриловой кислоты в составе аминоальдегидных олигомеров для 

устранения тех недостатков, которые свойствены кожам чисто 

мочевино-формальдегидной обработки.  

Не менее важное значение имеет модификация мочевино-

формальдегидных олигомеров с акриловой кислотой, в результа-

те которой они утрачивают способность к дальнейшей конденса-

ции и отщеплению формальдегида.  

В связи с этим синтезированы мочевино-формальдегидно-

кротоноальдегидные олиго(поли)меры модифицированные акри-

ловой кислотой. Для получения модифицированных аминоальде-

гидных олиго(поли)меров применяли (масс.ч.) мочевину (99,8 %) – 

100, уротропин (99,4 %)-40-50, кротоновый альдегид (98,2 %) – 10, 

серную кислоту (100 %) – 7,0 , акриловой кислоты (98,2 %) – 7, и 

воду – 300 в различных исходных соотношениях компонентов. 

Синтез проводили при естественной температуре реак-

ции. Мочевину и уротропин растворяли в воде при температуре 

20-60 °С. В раствор небольшими порциями заливали акриловую 

(серную) кислоту, термостатируя и не допуская повышения тем-

пературы реакционной смеси выше 50 °С. Затем в раствор вводи-

ли по порциям кротоновый альдегид. Расход кротонового альде-

гида соответствовал молярному соотношению мочевина: крото-

новый альдегид, равному 1:0,5; 1:1; 1:1,5; 1:3. Продолжитель-
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ность процесса синтеза составляла - 0,5–3,0 ч. Полученные про-

дукты поликондесации представляли собой композиции от свет-

ло-желтого до темно-коричневого цвета, хорошо растворимые в 

ацетоне, этаноле, тетрагидрофуране, диоксане, плотностью – 

1,178 – 1,250 г/см
3
, рН – 7,5-8,5. 

В I-II вариантах образовались вязкие олигомеры. В III –IV 

вариантах – вязкотекучий олигомер. Это свидетельствует о том, 

что при взаимодействии олигомера с акриловой кислотой обра-

зуются существенно отличающиеся по физическому состоянию 

продукты конденсации.  

Для получения сравнительных данных в идентичных ус-

ловиях синтезированы и исследованы мочевиноформальдегидные 

олигомеры в отсутствии акриловой кислоты. 

В процессе исследования изучены влияние температуры и 

продолжительности реакции сополиконденсации на конверсию и 

молекулярную массу образующихся аминоальдегиных олигомеров. 

Кинетика отверждения дополиконденсации монометилолмочеви-

ны в растворах соединения хрома изучалась с помощью турби-

диметрического титрования. 

По мере увеличения кислотности раствора метилольных 

производных мочевины, создаваемой акриловой кислотой, про-

исходит конденсация с образованием полимера в пространствен-

ном строении. Раствор при этом начинает постепенно мутнеть, 

величина светопоглощения его увеличивается. Таким образом, по 

помутнение раствора с изменением рН характеризует скорость 

реакции поликонденсации. 

Установлено, что реакция поликонденсации метилольных 

производных мочевины зависит не только от кислотности среды. 

Большое влияние оказывает присутствие в растворе виниловых 

мономеров, ускоряющих поликонденсацию. Полученные данные 

позволяют прийти к заключению, что при одном и том же значе-

нии рН скорость поликонденсации с акриловой кислоты выше, чем 

в присутствии неорганических кислот. Причиной этого, очевидно, 

является большая реакционная акриловой кислоты взаимодейст-

вующей с метилольными производными мочевины и оказывающей 

инициирующее действие на процесс поликонденсации. 

Экспериментальные работы по получению наполнителей 

на основе аминоальдегидных олигомеров в виде смолы основы-
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вались на введении в процессе синтеза модифицирующей добав-

ки, в частности, акриловой кислоты. При этом отмечалось, что 

введение акриловой кислоты способствует интенсивному ацидо-

лизу молекул гексаметилентетрамина с образованием продуктов, 

характеризующихся большой молекулярной массой, способст-

вующей хорошей растворимости модифицированного аминоаль-

дегидного олигомера в воде. 

Косвенно это указывает наличие в готовом продукте 

большего количества свободного, не принявшего участие в со-

конденсации формальдегида. 

Результаты проведенного эксперимента дали возмож-

ность найти оптимальные соотношения компонентов реакцион-

ной смеси и модифицирующей добавки, что позволило получить 

новый наполнитель на основе аминоальдегидных олигомеров без 

потери качества. 

На основе свойств синтезированных аминоальдегидных 

олигомеров исследовано структурирующее действие на различ-

ных технологических стадиях выработки кожи с целью уменьше-

ния гидрофильных свойств кожи.  

Объектом исследования служил сырьё полукожник после 

процесса пикелевания. В качестве основного критерия оценки влия-

ния олигомеров использовали водопроницаемость кожи. Методом 

асимметрической бахромы было подобрано четыре группы образ-

цов, которые одновременно обрабатывались по следующим вариан-

там: 1- МФКрААКО, 2- МФАКО, 3- МФКрАО (опытные) и 4- МФО 

(контрольный). Для всех образцов расход полимеров составил 4,0 % 

от массы образцов. Все операции до и после обработки аминоальде-

гидными олигомерами проводили по технологии производства ве-

люра обувного из шкур крупного рогатого скота [3-4].  

Аминоальдегидные олигомеры вводили на различных 

стадиях: в пикелеванное голье, в дубленый хромовый и в полу-

фабрикат комбинированного дубления. 

Водопроницаемость опытных и контрольных образцов 

определяли согласно известному методу [5]. 

Как видно из таблицы 1, после введения в голье 

МФКрААКО водопроницаемость значительно снизилась по 

сравнению с водопроницаемостью контрольного образца МФО. 

При этом, по-видимому, при введении указанных олигомеров в 
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голье происходит дополнительное разделение структуры, вызы-

вающее некоторое уменьшение водопроницаемости. 

Таблица 1 – Изменение водопроницаемости кожевенного полуфабрика-

та взависимости от введения различных аминоальдегидных олигомеров 

№ 
Варианты 

обработки 

Водопроницаемость в мл/см2∙ч, 12- часовая 

голье 
хромированный 

полуфабрикат 

полуфабрикат 

растительного  

дубления 

1 МФО  18,6 13,2 9,1 

2 МФКрАО 17,3 12,6 8,6 

3 МФАКО 16,4 11,4 7,0 

4 МФКрААКО 15,8 10,3 6,2 

При обработке полуфабриката растительного дубления 

дополнительная фиксация таннидов полимерами продуктов по-

ликонденсации МФКрААКО, МФАКО и МФКрАО преобладает 

над разделением структуры.  

Отложение в толще кожи продуктов сорбционного взаи-

модействия таннидов и водорастворимых полимеров способству-

ет уплотнению структуры кожи и снижению водопроницаемости. 

Об этом же свидетельствует и некоторое снижение воздухопро-

ницаемости кожи  

При введении в голье остальных водорастворимых поли-

меров заметного снижения водопроницаемости не происходит. 

Объясняется это тем, что КА легче проникает в голье, так как в 

сравнении с другими применяемыми полимерами обладает более 

короткими и неразветвленными молекулярными цепями. 

Введение олигомеров в хромированный полуфабрикат 

значительно снижает водопроницаемость, так как в хромирован-

ном полуфабрикате коллагеновые волокна зафиксированы дубя-

щими соединениями.  

При одинаковом количестве исходных полимеров наи-

лучшей способностью снижать водопроницаемость обладает 

МФКрААКО и МФАКО, худшей – МФКрАО и МФКО. Возмож-

но, МФКрААКО и МФАКО структурируются быстрее благодаря 
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наличию и активности разнообразных гидрофильных групп (ОН, 

СООН).  

Водопроницаемость кож, обработанных олигомерами по-

сле растительного дубления, определялась в статических и дина-

мических условиях. В таблицах 2–3. приведены показатели водо-

проницаемости в статических и динамических условиях и резуль-

таты их статистической обработки. 

Таблица 2 – Зависимость водопроницаемости хромированного коже-

венного полуфабриката в статических условиях от вида аминоальдегид-

ных олигомеров  

Вариант 
В статических усло-

виях в (х) мл/см2∙ч 

Отклонение от 

средней (t=x-xˉ) 
t2 

I 8,60 -2,775 7,700625 

II 10,3 -1,075 1,155625 

III 12,4 1,075 1,155625 

IV 14,2 2,825 7,980625 

n=4 xˉ=45,5/4=11,375 Σt=0,05 Σ t2=17,9925 

Таблица 3 – Зависимость водопроницаемости хромированного коже-

венного полуфабриката в динамических условиях от вида аминоальде-

гидных олигомеров  

Вариант 
В динамических 

условиях в (х) мин 

Отклонение от 

средней (t=x-x1) 
t2 

I 0,37 -0,14 0,0196 

II 0,43 -0,08 0,0064 

III 0,58 0,07 0,0049 

IV 0,66 0,15 0,0225 

n=4 xˉ=2,04/4=0,51 Σt=0 Σ t2=0,0534 

Стандартное отклонение водопроницаемости в статисти-

ческих условиях составляет 
12,2

2





n

t


 , а в динамических усло-

виях – 1156,0 , что свидетельствует об очень высокой равно-

мерности полученных показателей. 

Из таблиц 2, 3 видно, что данные эти коррелируют между 

собой. В результате проведенной работы экспериментально под-

тверждена возможность снижения водопроницаемости с помо-

щью гидрофильных полимеров.  

В случае введения олигомеров после растительного дуб-
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ления влияние их на водопроницаемость несколько меньше, чем 

при введении в хромированный полуфабрикат. Вероятно, это свя-

зано с низкой пористостью кожи после растительного дубления и 

поэтому, проникание полимеров в кожу несколько затруднено. 

Раствор МФКрАО и, особенно, МФКО имеют наименьшую вяз-

кость, что значительно облегчает проникание их во внутрь полу-

фабриката.  

Таким образом, исследованиями установлено, что введе-

ние водорастворимых полимеров уменьшает гидрофильные свой-

ства кожи, не ухудшая при этом ее гигиенические показатели. 
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ПОЛУЧЕНИЕМ ЦЕННЫХ ПРОДУКТОВ 
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, О.Н. Еременко
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(Сибирский государственный технологический университет (СибГТУ), г. 

Красноярск, Россия) 

 
Красноярский край является одним из немногих регионов, в ко-

тором сосредоточены большие запасы вторичного сырья - древесных 

отходов, в частности коры хвойных пород, которые можно и нужно 

использовать с целью комплексной переработки растительного сырья. В 

данной работе предложена комплексная переработка коры сосны с полу-

чением продуктов с высокой добавленной стоимостью. 

Ключевые слова: кора сосны, дубильные экстракты, водно-

щелочная экстракция, доброкачественность, дубильное производство, 

сорбент, рациональное использование лесных ресурсов. 

 

COMPLEX PROCESSING OF BARK OF THE PINE WITH 

RECEIVING VALUABLE PRODUCTS 
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(Siberian State Technological University, Krasnoyarsk, Russia) 

 

Krasnoyarsk region is one of the few regions, which contains large re-

serves of secondary raw materials - wood waste, in particular the bark of co-

niferous breeds, which can and should be used with the purpose of complex 

processing of plant raw materials. In the work the complex processing of pine 

bark with obtaining of products with high added value. 
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Российская Федерация является одной из немногих держав, 

обладающих большими запасами хвойных деревьев, большая 

часть, которых сосредоточена на территории  Красноярского края.  

Проблема рационального и комплексного использования лесных 

ресурсов особенно актуальна. Утилизация коры является слабым 

звеном в комплексной переработке растительного сырья. Обладая 

уникальным химическим составом, кора может быть использована 

в качестве сырья для получения широкой гаммы продуктов. Для 

успешного решения задач развития лесохимического комплекса 

требуется модернизация и совершенствование действующих про-

изводств, разработка новых технологических процессов, создание 

энерго и материалосберегающих технологических схем, расшире-

ние ассортимента выпускаемой продукции [1]. 

Древесная кора составляет 7-15 % объема стволовой древе-

сины. Ткани коры представляют сложный химический комплекс, 

состоящий в основном из органических веществ, различных по со-

ставу и структуре. Особенно существенно различие в содержании 

экстрактивных веществ и целлюлозы. В коре значительно меньше 

целлюлозы и больше экстрактивных веществ [2]. Экстрактивные 

вещества в основном представлены мономерными и полимерными 

фенолами.  

Изучение полифенолов представляет практический интерес. 

Это способствует познанию природы таннидов, следовательно, 

может служить основой для дальнейшего совершенствования про-

изводства дубильных экстрактов. 

Поскольку основная масса олигомерных полифенолов, об-

ладающих дубящей способностью (таннидов) содержится в коре 

хвойных пород, и они практически отсутствуют в древесине, то с 

увеличением содержания в отходах окорки доли древесины в виде 

отщепа понижается выход и качество готового продукта - дубиль-

ного экстракта.  

Хотя в кожевенной промышленности широко используются 

синтетические дубители, танниды природного происхождения не 

потеряли своего значения. Изделия из кожи, выработанной с при-

менением таннидов природного происхождения, обладают сово-
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купностью свойств, которые очень трудно воспроизвести в синте-

тических материалах [3]. 

Всевозрастающая потребность в высококачественных изде-

лиях требует от кожевенной промышленности производства кож 

высокого качества, а также постоянного расширения и обновления 

ассортимента. Она же в свою очередь, предъявляет высокие требо-

вания к качеству выпускаемых дубильных материалов [4]. 

Несмотря на многочисленные исследования и конструктив-

ные разработки, до настоящего времени нет обоснованной методи-

ки и соответствующего оборудования для подготовки корьевых 

материалов к переработке, которая позволила бы не только увели-

чить выход таннидов, но позволила бы осуществить возможность 

эффективного использования всей биомассы коры. 

Вследствие этого, возникает необходимость в разработке 

технологии, позволяющей более эффективно перерабатывать низ-

косортное сырье с получением продукта, отвечающего запросам 

потребителя. 

Основными показателями, характеризующими качество ду-

бильных экстрактов, является содержание в них таннидов или доб-

рокачественность. Одной из актуальных задач дубильно-

экстрактовой промышленности является изыскание путей повыше-

ния содержания таннидов в экстракте. Наряду с этим, актуальным 

является повышение коэффициента использования биомассы сырья 

и увеличение выхода дубильных веществ [4]. 

Для интенсификации производства дубильных экстрактов 

разработан ряд способов. При экстрагировании дубильных мате-

риалов часть таннидов остается в одубине. Это основная потеря 

таннидов в существующем производстве. За последние годы уда-

лось значительно повысить выход таннидов, в основном, за счет 

воздействия различных реагентов.  

Одним из наиболее широко используемых видов древесно-

го сырья является сосна обыкновенная, занимающая второе место 

после лиственницы по распространенности в России. Особенно-

стью сосны обыкновенной является сильно различающееся соот-

ношение корки и луба в разных частях ствола [5], что, вероятно, 

может быть причиной существенных отличий их по химическому 

составу. Групповой химический состав отдельных частей коры 

нижней и средней частей ствола представлен в таблице. 
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Таблица – Групповой химический состав отдельных частей коры нижней 

и средней частей ствола, % от абсолютно сухого образца коры сосны 

Компоненты 

Луб Корка 

Нижняя 

часть 

Средняя 

часть 

Нижняя 

часть 

Средняя 

часть 

Эфирорастворимые 

вещества 
8,3±0,7 6,1±0,3 4,5±0,5 3,53±0,14 

Водорастворимые ве-

щества 
28,3±3,5 26,6±0,6 5,0±0,2 8,3±0,9 

Танниды 11,9 9,3±0,5 1,25±0,05 3,56±0,9 

Редуцирующие веще-

ства после гидролиза 
 9,23 3,0±0,8 4,1±0,4 

Щелочерастворимые 

вещества 
33,4±2,2 36,8±0,1 45,7±3,0 32,1±0,5 

Целлюлоза 18,8 17,6±0,8 17,5 26,1±0,2 

Лигнин 2,90±0,09 3,2±0,6 21,6 24,4±4,6 

Как видно из результатов таблицы, наибольшее количество 

экстрактивных веществ извлекается щелочным раствором. Поэто-

му его можно рекомендовать в качестве экстрагента. 

Установлено, что каждый дубильный материал имеет свои 

оптимальные условия экстрагирования [6].  

На основании литературных данных [7] и результатов пред-

варительных исследований [8] для коры сосны был установлен 

следующий оптимальный режим экстракции: 

Концентрация водно-щелочного раствора – 2 %; 

Температура процесса – 90 °С; 

Жидкостный модуль – 9; 

Продолжительность экстракции – 10 минут. 

В оптимальных условиях был получен водно-щелочной 

экстракт коры сосны со следующими характеристиками: 

Выход – 51,0±1,0 % от абсолютно сухого сырья; 

Сухой остаток (СО)  26,5±0,6 г/л; 

Растворимые вещества – 98,8±0,2 % от СО; 

Нерастворимые вещества – 1,2±0,2 % от СО; 

Нетанниды – 34,9±0,6 % от СО; 

Танниды – 65,1±0,6 % от СО; 

Доброкачественность – 60,2±0,5 %; 

рН – 10,9±0,1. 



201 

Для увеличения доброкачественности экстракта обычно 

проводят облагораживание. Как показали проведенные ранее ис-

следования, экстракт коры сосны не требует сложного облагоражи-

вания. Увеличение доброкачественности данного экстракта до 70% 

выполняют путем нейтрализации с последующей модификацией 

методом сульфитирования [9]. Такой способ уменьшает себестои-

мость получения экстракта, а свойства самого экстракта отвечают 

требованиям, предъявляемым дубильно-кожевенной промышлен-

ностью. Таким образом, дубильный экстракт из коры сосны не тре-

бует дополнительного облагораживания, тем самым снижая себе-

стоимость продукта. 

Твёрдым отходом при производстве дубителей является 

одубина, по химическому составу представляющая собой лигно-

углеводный комплекс, благоприятный для культивирования грибов 

рода Trichoderma. В СибГТУ создана коллекция активных проду-

центов биопрепаратов, адаптированных к условиям Сибири, кото-

рые на практике доказали эффективность их использования для 

биологического контроля болезней лесных и сельскохозяйствен-

ных растений. Полученные биопрепараты могут быть составной 

частью интегрированной защиты растений в лесопитомниках 

Средней Сибири. Новые формы биопрепаратов типа «Триходер-

мин» могут быть конкурентоспособными на мировом рынке, что 

особенно актуально в условиях техногенного стресса. Основными 

критериями экологической эффективности используемых биологи-

ческих препаратов следует считать снижение численности фитопа-

тогенов и индекса распространения заболеваний, повышение каче-

ства сеянцев и положительную направленность почвообразова-

тельного процесса [10]. 

Экономически целесообразным направлением утилизации 

твердых остатков коры после экстракции может являться их ис-

пользование в качестве сорбционного материала [11]. Теоретиче-

скими предпосылками изучения поглощающих свойств коры по-

служило то, что она обладает характерной для сорбентов морфоло-

гической особенностью: наличие пор, полостей между структур-

ными элементами, открытых (сообщающихся) пор-каналов, прони-

зывающих весь ее объем, (не сообщающихся) пор-ячеек. 

Использование необработанной коры как сорбента не все-

гда целесообразно, так как ее поглощающая способность по отно-
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шению к нефтепродуктам недостаточно высока. А благодаря из-

влечению смолистых соединений, располагающихся в коре в ос-

новных, дополнительных ходах и смоловместилищах, при экстрак-

ционной обработке древесной коры происходит раскрытие допол-

нительных пор в твердых остатках, что способствует увеличению 

способности сорбентов поглощать нефтепродукты [12]. 

Следовательно, кора хвойных пород после извлечения из 

нее дубильного экстракта водно-органическими смесями и гидро-

фобизации ПМС-100 пригодна для сбора проливов углеводород-

ных масел и эмульсий типа м/в. Сорбционная очистка поверхно-

стей предлагаемыми сорбентами может осуществляться нанесени-

ем материала по поверхности пролива либо применением крупных 

блоков или матов, содержащих сорбционный материал в качестве 

набивки. Насыщенные нефтепродуктами (отработанные) сорбенты 

после механического отжима могут быть использованы в качестве 

топлива или без дополнительной обработки при производстве кир-

пича, керамзитового гравия [11]. 

На основании этого на кафедре химической переработки 

древесины и биотехнологии СибГТУ была предложена следующая 

схема переработки коры хвойных с получением ценных продуктов. 

 

 
Рисунок – Схема переработки коры сосны с 

получением ценных продуктов 
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Таким образом, можно сделать вывод, что кора сосны мо-

жет являться ценным сырьем для получения ряда продуктов с вы-

сокой добавленной стоимостью и решить проблему рационального 

и комплексного использования лесных ресурсов. 

Список литературы 

1. Житков А.В. Утилизация древесной коры / Житков А.В.  М., 

1985. – 136 с. 

2. Пен Р.З. Комплексная химическая переработка древесины. 

Введение в специальность: учеб. пособие для студентов всех форм обуче-

ния по специальности "Технология хим. переработки древесины"/Пен 

Р.З., Рязанова Т.В.  Красноярск: СибГТУ, 2012. Изд. 2-ое.  158 с. 

3. Золотова С.В. Влияние физико-химической активации раство-

ров органических дубителей на свойство и качество кож для низа обуви : 

дис. … канд.техн.наук.  М., 2001.  159 с. 

4. Рязанова Т.В. Комплексная переработка коры хвойных пород с 

получением дубильных экстрактов с заданными свойствами : дис. … 

докт.техн.наук.  Красноярск, 1999.  498 с. 

5. Корбукова И.В. Особенности химического состава корки и лу-

ба Pinus sylvestris L: дис. … канд.хим.наук.  Спб., 1996.  160 с. 

6. Адлер Ю.П. Планирование эксперимента при поиске опти-

мальных условий. /М. Адлер Ю.П., Маркова Е.В., Грановский Ю.В.  М., 

Наука. 1976,  279 с. 

7. Тюлькова Ю.А. Оптимизация процессов экстракции коры 

хвойных пород / Тюлькова Ю.А., Рязанова Т.В.// Сб. статей «Приоритеты 

и особенности развития Байкальского региона».  Улан-Удэ, 2011. – С. 

127-129. 

8. Тюлькова, Ю.А. Характеристические параметры процесса экс-

тракции коры сосны водно-щелочным раствором. /Тюлькова Ю.А., Ряза-

нова Т.В.// Химия растительного сырья.  2011 – №4.  С. 49-52. 

9. Способ получения дубильного экстракта из коры лиственницы: 

патент № 2122033 Рос. Федерация МПК
51

 C14C3/00, C14C3/Рязанова Т.В., 

Чупрова Н.А., Еременко О.Н.; заявитель и патентообладатель Сибирский 

государственный технологический университет.  заявл. 04.01.1996; 

опубл. 20.11.1998, Бюл. № 6.  

10. Бондарь П.Н. Штаммы грибов рода Trichoderma как основа 

для создания биопрепаратов защиты растений и получения кормовых до-

бавок.: автореф. дисс. … канд.биол. наук : 15.02.2011 / Бондарь П.Н.  М., 

2011  25 с. 



204 

11. Способ получения полимерных сорбентов : пат. Рос. Федера-

ция МПК
51

 B01J20/26 Рязанова Т.В., Федорова О.С.,Чупрова Н.А. 

,Стригунова А.А.; заявитель и патентообладатель ГОУ ВПО "Сибирский 

государственный технологический университет", ООО "Научно-

производственная фирма" "Экосорб" ,Рязанова Т.В.  № 2315655; заявл. 

20.09.2006; опубл.20.07.2010, Бюл. № 20.  5 с.  

References 

1. Zhikov A.V. Utilization of wood bark. – M, 1985. – 136 p. 

2. Pan R.Z. Ryazanova T.V. Complex chemical processing of wood. 

Introduction in specialty: studies. grant for students of all forms of education in 

"Technology of chemical processing of wood". Krasnoyarsk: SSTU, 2012. 

Prod. the 2nd. 158 p. 

3.  Zolotov S. V. Influence of physical and chemical activation of solu-

tions of organic tanning extracts on property and quality of skin for a footwear 

bottom. : yew. … Cand. of Tech. Sci. M, 2001. 159 p. 

4. Ryazanova T.V. Complex processing of bark of coniferous breeds 

with receiving tannic extracts with the set properties. : yew. … Doc. of Tech. 

Sciences. Krasnoyarsk, 1999. 498 p. 

5. Korbukova I.V. Features of a chemical composition of a crust and 

Pinus sylvestris L bass. : yew. … Cand.Chem.Sci. SPb, 1996. 160 p. 

6. Adler Yu.P. etc. Experiment planning by search of optimum condi-

tions. M: Science. 1976 . 279 p. 

7. Tyulkova Yu.A. Ryazanova T.V. Optimization of processes of ex-

traction of bark of coniferous breeds//Sb. articles "Priorities and Features of 

Development of the Baikal Region". Ulan-Ude, 2011. – Page 127-129. 

8. Tyulkova Yu.A. Ryazanova T.V. Harakteristicheskiye parameters 

of process of extraction of bark of a pine water and alkaline solution. 

//Chemistry of vegetable raw materials. No. 4. 2011 – page 49-52. 

9. Patent Russian Federation No. 2122033  from 20.11.1998г. Way of 

receiving tannic extract from larch bark. 

10. Bondar P.N. Shtammy of mushrooms of the sort Trichoderma as 

basis for creation of biological products of protection of plants and receiving 

feed additives. Abstract… M: 2011 

11. Patent Russian Federation No. 2315655 from 20.09.2006г. Way of 

receiving polymeric sorbents. 

 

 

 

 



205 

УДК 637.146:579.6.66 

 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭКОБИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

МЕТОДА ПИКЕЛЕВАНИЯ НА СВОЙСТВА МЕХОВОЙ 

ОВЧИНЫ 

 

Дм.В. Шалбуев
1
 

(Восточно-Сибирский государственный университет технологий и 

управления, г. Улан-Удэ, Россия)  

 

В работе рассмотрены основные направления совершенст-

вования процесса пикелевания овчинно-шубного сырья. Показано, что 

экобиотехнологический метод пикелевания основанный на использо-

вании систем КМК/ПРК без введения в нее хлорида натрия обеспечи-

вает не только необходимое разупорядочение структуры коллагена, 

но и также придает оптимальные физико-механические и химиче-

ские свойства меховой овчины.  

Ключевые слова: экобиотехнологический метод пикелевания, 

кисломолочные композиции, продукты растворения коллагена 

 

STUDY OF THE INFLUENCE OF PICKLING 

ECOBIOTECHNOLOGICAL METHOD ON SHEEPSKIN 

PROPERTIES  

 

Dm. Shalbuev
1
 

(East-Siberia State University of Technology and Management, Ulan-Ude, 

Russia) 

 

The paper discusses the key issues for improving the process of 

pickling sheep-skin raw material. Ecobiotechnological method of pickling 

based on the using of fermented milk composition / dissolution collagen 

products system without of sodium chloride is shown. It allows not only to 

provide the necessary structure of collagen disorder, but also gives the op-

timal physic-mechanical and chemical properties of sheepskin. 
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Основной задачей любого производства, и в том числе 

мехового комплекса России, является выпуск конкурентоспо-

собной продукции. Одним из путей решения этой задачи явля-

ется разработка и внедрение инновационных технологий, на-

правленных не только на улучшение качества готовой продук-

ции, но и снижение расхода химических материалов и загрязне-

ния сточных вод. Исключением не является технология выделки 

овчинно-шубного сырья, которая подвергается значительной 

модернизации практически каждый год. Интерес представляет 

процесс пикелевания овчинно-шубного сырья, заключающийся 

в обработке полуфабриката в кислотно-солевом растворе. 

Так, на кафедре кожевенно-мехового и обувного произ-

водства Санкт-Петербургского государственного университета 

технологий и дизайна разработан совмещенный способ пикеле-

вания-дубления, с применением солей алюминия и органиче-

ских кислот, которые образуют стабильные комплексы, обла-

дающие дубящим действием. Меховая шкурка подвергается 

ступенчатому пикелеванию: вначале слабой органической ки-

слотой, а затем более сильной – серной, которая образуется в 

результате гидролиза соли алюминия, далее – дубление в ре-

зультате взаимодействия алюмоорганических комплексов с кол-

лагеном [1]. 

Булгакова И.В. и Приймак О.Р. рекомендуют новый спо-

соб обработки овчин, отличающийся тем, что пикелевание про-

водят в течение 5,5-6,5 ч комплексным реагентом, состоящим из 

смеси дикарбоновых кислот в соотношении, мас.: адипиновой 

42,7; глутаровой 38,5 и янтарной 18,8, с общей их концентраци-

ей в растворе 1,8-2,2 г/дм
3
. Для дубления используют сухой 

хромовый дубитель с концентрацией 0,65-0,75 г/дм
3
 в пересчете 

на оксид хрома [2]. 

Известен способ пикелевания овчинно-мехового сырья, 

разработанный НИИМП, предусматривающий обработку шкур в 

растворе, включающем следующие препараты: муравьиная ки-

слота - 6,0 г/дм
3
, поверхностно-активное вещество «Гамма-2» – 

0,5 г/дм
3
, жировая эмульсия «Мехсинол» - 2,0 г/дм

3
 и хлорид 
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натрия - 50 г/дм
3
. Процесс пикелевания осуществляют окуноч-

ным способом при жидкостном коэффициенте 10, продолжи-

тельности процесса 16-18 ч, температуре раствора 30°С, перио-

дическом механическом воздействии, с дальнейшей пролежкой 

на стеллажах в течение 24 – 48 ч [3]. 

Для повышения эксплуатационных свойств готового по-

луфабриката из меховой овчины разработан способ ее обработ-

ки, в котором сырье подвергают отмоке, первому обезжирива-

нию, отжиму, стрижке и мездрению. После мездрения произво-

дят дополнительную обработку сырья в водном растворе хлори-

да натрия при расходе 15-20 г/дм
3
 и композиции неионогенных 

ПАВ в количестве 1-2 г/дм
3
 в течение 2-6 ч при температуре 30-

32°С. После второго обезжиривания и промывки осуществляют 

пикелевание в течение 20-24 ч. Через 4-6 ч после начала пикеле-

вания в обрабатывающий раствор вводят 3-5 г/дм
3
 композиции 

неионогенных ПАВ. В качестве композиции ПАВ используют 

смесь неонола АФ 9-12 и синтамида 5 в соотношении 1:1. Затем 

осуществляют дубление-жирование [4]. 

Для решения аналогичных проблем на кафедре «Техноло-

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

работан метод экобиотехнологического пикелевания, основанный 

на использовании вторичных продуктов молочной промышлен-

ности. Меховые овчины подвергают пикелеванию в растворе, в 

качестве которого используют кисломолочную композицию, об-

ладающую величиной титруемой кислотности не менее 300°Т, 

концентрацией молочной кислоты не менее 25 г/дм
3 

и активной 

реакцией среды не более 3,5. Процесс проводят при температуре 

30±2°С, продолжительности 16 ч, переменном механическом воз-

действии, ЖК=7, расходе хлорида натрия 20 г/дм
3 
[5].  

В результате совместного воздействия культур микроор-

ганизмов и молочной кислоты, содержащихся в кисломолочной 

композиции, происходит воздействие на коллагеновые волокна 

с последующим их разволокнением, понижением величины рН 

водной вытяжки и температуры сваривания. Оптимальное разу-

порядочение макромолекулы коллагена кожевой ткани связано с 

постепенным и ограниченным поглощением органической ки-

слоты, что объясняет более «мягкое» действие пикельного со-
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става. Это обеспечивает получение более разрыхленной, мягкой 

и пластичной дермы. Присутствие в композиции кисломолоч-

ных бактерий способствует удалению жировых веществ с по-

верхности волосяного покрова без повторного их осаждения [6].  

Недостатком данного метода является окуночное пикеле-

вание с использованием значительного количества кисломолоч-

ных композиций (КМК). С целью снижения расхода КМК и хло-

рида натрия процесс экобиотехнологического пикелевания пред-

полагается проводить намазным способом с дополнительным 

введением в пикельный состав продуктов растворения коллагена 

(ПРК), полученных из некондиционного кожевенного сырья. 

Для исследования использовали меховые овчины после 

процесса обезжиривания, выполненного согласно принятой ме-

тодике в ООО «МИП «ЭКОМ». После эмульсионного обезжи-

ривания овчины подвергали отжиму и платировке на мездриль-

ной машине с тупыми ножами марки ММГ-1М. 

Для проведения экобиотехнологического пикелевания 

предварительно получали КМК, обозначенные как КМК1, 

КМК2 и ПРК по известным технологиям. КМК1 получена путем 

культивирования кислотного симбиоза кефирных грибков в пас-

теризованном обезжиренном молоке. КМК2 получена путем 

культивирования кислотного симбиоза кефирных грибков в пас-

теризованной творожной сыворотке. 

Экобиотехнологическое пикелевание осуществляли на-

мазным способом: пикельную композицию (КМК/ПРК) без хло-

рида натрия наносили на кожевую ткань щеткой 4 раза каждые 

30 мин. Образцы овчины для эксперимента отбирали методом 

чередующихся половинок. Одну часть шкуры обрабатывали 

КМК1/ПРК (1:1) или КМК2/ПРК (1:0,5). Данное соотношение 

составов было выбрано на основании анализа разработанной 

математической модели, характеризующей зависимость темпе-

ратуры сваривания кожевой ткани от расхода КМК и ПРК. Так, 

оптимальными характеристиками обладали образцы, обрабо-

танные пикельными составами КМК/ПРК в соотношении 1:1 

(КМК1) и 1:0,5 (КМК2). В контрольном варианте овчины обра-

батывали кислотно-солевым составом, применяемым в Единой 
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технологии обработки овчины меховой. Параметры КМК пред-

ставлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Параметры КМК  

Наименование параметра 
Количественное выражение 

КМК 1 КМК 2 

 Т 270 310 

Концентрация молочной кислоты, г/дм
3 

24,3 27,9 

Активная реакция среды, рН 3,78 3,65 

После нанесения состава овчины складывали бахтар-

мянной стороной друг к другу, накрывали полиэтиленовым па-

кетом и оставляли на пролежку. Через 24 ч. от начала пролежки 

овчины платировали и определяли температуру сваривания ко-

жевой ткани (таблица 2).  
 

Таблица 2 – Влияние пикельного состава на температуру сваривания 

овчины  

Система 
Температура сваривания,

0
С 

до обработки после обработки 

КМК1/ПРК 64,00 46,50 

Кислотно-солевая 67,50 50,00 

КМК2/ПРК 66,00 48,50 

Кислотно-солевая 68,00 52,00 

Анализируя данные таблицы 2, можно сделать вывод, 

что опытные составы обеспечивают достаточное разупорядоче-

ние структуры коллагена, что подтверждается достижением оп-

тимальных значений температуры сваривания кожевой ткани 

меховой овчины.  

Дубление овчин всех способов пикелевания проводили 

согласно типовой методике. Жирование провели намазным спо-

собом. Затем шкуры овчины высушивали в свободном состоя-

нии и далее направляли на отделочные операции. 

По окончании технологического цикла определили хи-

мические и физико-механические свойства выделанных шкур, 

а именно: рН водной вытяжки, массовые доли веществ, экстра-

гируемых органическими растворителями, минеральных ве-
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ществ, влаги, физико-механические показатели, пористость 

кожевой ткани. 

Сводные данные химического состава и показателей фи-

зико-механических свойств выделанной овчины меховой пред-

ставлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Показатели химического состава и физико-механических 

свойств выделанной овчины меховой 

Показатели 

Опытные Контрольные ГОСТ 

4661–

76 
ПРК / 

КМК1 

ПРК / 

КМК2 
1 2 

Температура свари-

 С, не ниже 
73,50 74,5 71,00 73,00 70,0 

рН водной вытяжки 4,24 4, 45 4,67 4,54 4,0-7,5 

Массовая доля вла-

ги, %, не более 
12,00 12,87 13, 21 13,40 14,0 

Массовая доля не-

связанных жировых 

веществ, % 

18,08 19,65 18,52 19,70 10-20 

Массовая доля ми-

неральных веществ, 

%, не более 

9,71 9,23 8,52 8,95 10,0 

Массовая доля оки-

си хрома овчин 

хромового дубления 

в пересчете на абсо-

лютно сухое веще-

ство, % 

1,4 1,2 1,2 1,3 
0,8 – 

1,8 

Пористость, % 46,76 67,7 47,93 50,7  –  

Удлинение при на-

пряжении 9,8 МПа, 

%, не менее 

45,00 47,00 41,00 42,88 30,0 

Удлинение при раз-

рыве, % 
69,50 48,33 –  – – 

Нагрузка при раз-

рыве, Н, не менее 
233,24 427,60 – – 120 

Анализируя данные, представленные в таблице 3, можно 

отметить, что увеличение массовой доли минеральных веществ 

в опытных вариантах связано, прежде всего, с наличием мине-
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ральных компонентов в составе ПРК, которые использовались 

на этапе его получения. 

Значение температуры сваривания кожевой ткани соот-

ветствует требованиям ГОСТ 4661–76. Показатели пористости 

несколько выше у образцов, выделанных по опытной техноло-

гии с применением системы КМК2/ПРК (67,7%) по сравнению с 

контрольными образцами (50,7%). Физико-механические пока-

затели удовлетворяют требованиям нормативных документов 

(ГОСТ 4661–76). 

Таким образом, выделанная овчина с применением эко-

биотехнологического метода пикелевания соответствует требо-

ваниям ГОСТ 4661–76. Проведенные исследования показали, 

что лучшими химическими и физико-механическими свойства-

ми обладала меховая овчина, выработанная с применением сис-

темы ПРК/КМК2.  
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Целью работы является разработка ассортиментных техно-

логий меховой отделки, обеспечивающих индивидуализацию массовой 

швейной продукции. Ассортиментные технологии позволят существен-

но расширить технологические возможности производителя одежды и 

тем самым укрепить его конкурентные преимущества на рынке. 
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In order to maintain interest in the fur needs a responsible ap-

proach to the spirit of dynamism in innovation. Purpose of the project is the 

development of assortment of technologies that differentiate the fur trim of 

bulk clothing. Assorted technologies will significantly expand the techno-

logical capabilities of the clothing manufacturer and thus strengthen its 

competitive advantages in the market 

Key words: fur, furing, fur trim yarn, assorted technologies. 

 

В настоящее время с ускорением темпов жизни и дея-

тельности актуальным становится переориентация предприятий 

на такие приоритетные параметры, как количество и циклы об-

новления. Для достижения большей эффективности, конкурент-

ной устойчивости и выживаемости важными становятся такие 

факторы, как гибкость, быстрота преобразований, технологиче-

ских изменений, инноваций [1]. 

Создание линий новой продукции позволяет адаптиро-

вать предприятия к динамично-меняющемуся спросу. Расшире-

ние ассортиментного ряда (товарного ассортимента) достигается 

внедрением ассортиментных технологий, под которыми мы по-

нимаем технологии, позволяющие получить товар, имеющий 

рыночную новизну.  

Целью работы является разработка ассортиментных тех-

нологий меховой отделки, обеспечивающих индивидуализацию 

массовой швейной продукции. 

Создание ассортиментных технологий в меховой инду-

стрии заключается в модернизации базовых технологий, иными 

словами, в адаптации уже существующих технологий к меху. 

Мех на подиумах всегда занимал особое место и его по-

пулярность значительно возросла за последние десятилетия. Это 

связано в первую очередь с внедрением новых технологий. Ди-

зайнеры находятся в постоянном поиске новых решений, на-

правленных на проектирование моделей, отвечающих тенден-

циям мирового рынка. Каждый год модные дома представляют 

новые модели и текстуры меха, используют мех в сочетании с 

другими материалами [2].  
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Для того, чтобы интерес к меху не угасал, необходим 

подход, отвечающий духу динамизма в инновациях. Ярким при-

мером применения такого подхода являются технологии, разра-

ботанные всемирно известным дизайнерским центром SagaFurs. 

Анализируя новые технологии, в том числе разработан-

ные SagaFurs, было выявлено, что в основу большинства из них 

легли уже существующие (базовые) технологии, применяемые 

для других материалов, преимущественно текстильных. Это та-

кие технологии, как: вязание, вышивание, плетение, ткачество.  

Внедрение принципиально нового для таких известных 

техник материала (меховые нити и полоски) является модерни-

зацией, позволяющей получить новый продукт. 

Наилучшим сырьем для изготовления меховых нитей и 

полосок считается стриженый и (или) щипаный мех. Используя 

первосортные шкурки крупного размера, получают ровные, 

длинные, непрерывные меховые полосы. Однако можно исполь-

зовать и пластины (квадратной формы) из мехового лоскута или 

низкокачественного полуфабриката, которые дублируют тонкой 

термоклеевой тканью (или термоклеевым трикотажным полот-

ном) с подворсовкой и разрезают по спирали на непрерывную 

полоску [3].  

Существуют различные варианты раскроя шкурки на полоски 

[4]: поперек линии хребта, вдоль линии хребта, раскрой по спирали. 

Каждый из этих способов имеет свои достоинства и не-

достатки. Однако самым простым и рациональным способом 

является раскрой полосок вдоль линии хребта, преимуществом 

которого является плавная равномерность свойств по длине по-

лоски (волосяной покров, топография) и наиболее высокий по-

казатель разрывной нагрузки. Ширина полоски определяется, 

главным образом, видом меха. К примеру, шкурка лисицы раз-

резается вдоль хребтовой линии на полоски шириной 4-6 мм. 

Полоски могут использоваться как самостоятельный де-

коративный элемент для отделки одежды, так и для изготовле-

ния меховых нитей. В последнем случае наилучшим методом 

является раскрой шкурки по спирали, так как он позволяет по-

лучить длинные, непрерывные меховые полоски.  
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Меховую нить изготавливают двумя способами: скручи-

ванием меховой полоски в «нить»  и обкручиванием меховой 

полоской каркасной нити. Наиболее простым является первый 

способ, который заключается в следующем: предварительно 

раскроенную меховую полоску собирают в моток (например, с 

помощью низкооборотной дрели). После этого вручную отма-

тываются первые 60-80 см меховой полоски, край которой за-

крепляется скобой на правильной доске. Кожевую ткань полос-

ки увлажняют и с помощью этой же дрели скручивают, слегка 

растягивая, и фиксируют скобой. Далее отматывают следующий 

участок полоски, кожевую ткань которой также увлажняют, 

скручивают и закрепляют с противоположной стороны от пер-

воначальной фиксации. Таким образом постепенно скручивают 

в меховую «нить» весь имеющийся моток. Для получения мехо-

вых «трикотажных» полотен к меховой нити можно добавлять и 

эластомерную нить. 

Вязание – излюбленная технология дизайнеров, которую 

они активно используют при создании своих коллекций. Изделия 

выполненные этим методом условно называют меховым «трико-

тажем». Создатель этой технологии – всемирно известный канад-

ский дизайнер меха Пола Лишман [5]. Однако впервые вязаный 

мех появился в коллекциях Пако Рабана [6] еще в 1966 г., а про-

образом меховой нити можно назвать синель – плотный, пуши-

стый, похожий на лохматую гусеницу очень длинный шнурок, 

состоящий из туго скрученных узких ленточек (рисунок 1).  

 

Рисунок 1 – Меховые изделия, вязанные из меховых нитей (а) и мехо-

вых нитей, чередующихся с текстильной пряжей (б) 
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Полотно вяжут из меховых нитей (рисунок 1,а) (вручную 

или машинным способом) или чередуя с текстильной пряжей 

(рисунок 1,б). Вязаный мех украшают ручной вышивкой и тесь-

мой. 

Изделия из вязаного меха заслуженно завоевали любовь 

потребителя. Они, совмещая в себе свойства двух материалов 

(мех и трикотаж), обладают рядом преимуществ: мягкие, теп-

лые, комфортные, эластичные, двусторонние и практически не-

весомые. 

Получение мехового полотна вышиванием предусмат-

ривает использование вспомогательного материала – текстиль-

ной сетки, сквозь которую продергивают полоски меха шириной 

4-5 мм, т.е. вышивают мехом на тканой основе (обвязывают ос-

нову меховой нитью), либо продергивают полоски скрученной 

мехо вой «нити». В последнем случае полотно получается дву-

сторонним. Этим методом пользуются сейчас многие дизайне-

ры. Он дает возможность создавать рельефные и разноцветные 

меховые узоры, однако, отличается большой трудоемкостью. 

Плетение - это ручной способ соединения меховых по-

лос («нитей»), при котором каждая из полос проходит попере-

менно то сверху, то снизу других, под прямым (по типу ткачест-

ва) или косым углом. Используя плоское плетение, можно изго-

тавливать различные отделочные детали. Круглым плетением 

можно получить шнуры, браслеты, пояса. 

Технология ткачества представляет собой технологию 

получения тканого мехового полотна, которое можно изгото-

вить, используя меховую пряжу, меховые полоски или вложение 

меховых нитей в качестве уточных. Для тканых полотен исполь-

зуют меховые полоски различной ширины, прокладывая их в 

качестве уточных нитей. В текстильных материалах ручного 

изготовления ширина меховых полос не ограничена. Можно ис-

пользовать полоски с различной высотой волосяного покрова, с 

различной плотностью их укладывания, вплоть до имитации 

меховой ткани под целую шкурку [3]. 

На основе анализа известных технологий, применяемых 

для текстильных материалов, была разработана новая техноло-

гия создания ажурного мехового полотна (рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Ажурное меховое полотно 

Основой послужил один из видов игольного кружева «хе-

дебо». Принцип этого рукоделия заключается в обметывании 

краев отверстий и заполнении их в дальнейшем кружевом. Кру-

жево «хедебо» вышивают петельным швом, при выполнении 

которого иголка продевается в петлю, оставленную при проде-

вании петли в ткань (рисунок 3).  

 
 

Рисунок 3 – Кружево "хедебо Рисунок 4 – Меховой лоскут, 

обвязанный ажурным 

мотивом 

В работе вместо иглы использовался крючок для вяза-

ния. В меховой шкурке были проделаны отверстия, обвязаны 

столбиками без накида и заполнены предварительно вывязан-

ным кружевным элементом. Степень ажурности мехового по-

лотна будет зависеть от размеров и формы отверстий, толщины 

применяемых нитей, а также от выбранного ажурного рисунка. 

Техника вязания крючком позволяет создавать  ажуры самых  

разнообразных эффектов: как совсем легкие и невесомые, с раз-

реженной структурой, так и более плотные и фактурные. 

Лекальные выпады могут быть использованы для созда-

ния полотна (изделия) в технике сцепного кружева. Эта техника 

исполнения изделий крючком из вязальных ниток, заключаю-

щаяся в вывязывании отдельных кружевных мотивов с после-

дующим соединением их друг с другом в изделие посредством 
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сшивания или обвязывания нерегулярной сеткой из воздушных 

петель. Отдельными элементами будут являться меховые лоску-

ты, которые обвязываются крючком по принципу, описанному 

выше, и далее обвязываются ажурным мотивом (рисунок 4). 

Техника исполнения изделий из лоскутов, соединенных между 

собой посредством крючка широко применяется для кожи. 

Важно отметить, что меховой дизайн с его яркой инно-

вационной направленностью следует рассматривать как инст-

румент создания и продвижения товара на рынок. Применение 

современных технологий в меховой отделке позволит создавать 

изделия оригинального вида, одно- и двусторонние, легкие и 

комфортные, тем самым существенно расширяя технологиче-

ские возможности производителя одежды и укрепляя его конку-

рентные преимущества на рынке. 
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ПРОЦЕСС ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ  

НАГРУЗОК И РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВ ДЛЯ ИХ 

СНИЖЕНИЯ 

 

Л.Удвал
1
 , Ж.Нарангэрэл

2 

(Монгольский государственный технический университет науки и 

технологии, г.Улан-Батор, Монголия) 

 

В настоящее время уделяется большое внимание вопросу 

повышения качества обрабатываемого материала через валковую 

пару и повышению эффективности работы валковых машин. Целью 

данной работы является выявление причин, оказываюших действие на 

технологическую обработку материалов. Аномалии материалов, 

транспортируемых через валковые модули машин текстильной и лег-

кой промышленности, вызывают вибрации валов, повреждая их по-

крытия, приводят к нарушению технологического режима и снижа-

ют качество продукта. 

Ключевые слова: валковая пара, валковая машина, 

динамические  нагрузки,приводной момент, неровнота материала, 

жесткость. 

 

PROCESS OF LOADS DYNAMIC EMERGENCE AND 

DEVELOPMENT OF DEVICES FOR THEM REDUCING 
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(Mongolian State Technical University of Science and Technology, 

Ulaanbaatar, Mongolia) 

 

The aim of this work is to identify the causes that have effects on 

the technological processing of materials. Anomalies of materials trans-

ported through the roll-ins machines textile and light industry, cause vibra-

tions of shafts, damaging their coverage, lead to a breach of process con-
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ditions and reduce the quality of the product. 
Keywords: steam roller, roller machine, dynamic loads, drive time, 

unevenness material, stiffness 

 

К числу возможных аномалий можно отнести пропуск 

через жало валов складок или швов кожаных изделий, штучных 

изделий, а также жесткие нехарактерные включения, попадаю-

щие в обрабатываемый материал. Динамические нагрузки, яв-

ляющиеся следствием взаимодействия этих аномалий с валами 

модулей, в большей степени проявляются при скоростной про-

водке материала и повышенных нагрузках. 

Факторы, влияющие на величину динамических нагру-

зок, представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Факторы, влияющие на величину динамических нагрузок 



221 

Транспортировка материала через жало валов в стационар-

ном режиме сопровождается его деформацией и изменением 

толщины с δ1 до δ2 (рисунок 2). 

а

P+F

F

g

V

M

P+Fg

 
Рисунок 2 - Схема проводки ткани 

Приводной момент M0 на ведущем валу модуля преодо-

левает сопротивление движению материала и трения качения 

(пренебрегая трением в цапфах): 

PkFRM0   (1) 

где F – сопротивление движению материала; 

 R – радиус вала; 

 Р – нагрузка на валы от механизма прижима; 

 k – коэффициент трения качения. 

Момент, приводящий в движение неприводной вал в 

стационарном режиме: 

PkM 0
 (2) 

При входе неровности материала в зону контакта валов 

нагрузка переносится в точку D (рисунок 3) и приводной мо-

мент возрастает: 

 аFPFRM д  (3) 

где дF  – динамическая (инерционная) нагрузка; 

      а – плечо смещенной нагрузки. 
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 Рисунок 3 – Схема силового взаимодействия неровно-

сти материала с валами 
 

 

 

Приращение приводного момента равно: 

 

  РkаFPMMM д  0
 (4) 

 

Считая, что ka   и имеет место перераспределение 

нагрузки, получим: 

 аFPM д  (5) 

 

Неприводной вал также испытывает пиковую момент-

ную нагрузку при контакте с порогом неровности: 

 аFPPkM д  (6) 

 

и пик момента: 

 аFPMMM д 0
 (7) 

 

Приращение момента ∆М после прохода неровности в 

соответствии с изменением плеча а падает до нуля (рисунок 4).  
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Рисунок – 4 График приращения приводного момента 

 

Резкое возрастание приводного момента может вызвать 

крутильные колебания приводного и неприводного валов моду-

ля. Кроме того, при перегрузке в жале валов имеет место де-

формация их эластичных покрытий от действия момента де-

формации: 
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(8) 

 
где рср – среднее удельное давление материала на вал при ус-

тановившемся процессе его обработки; 

 В – ширина обрабатываемого материала; 

 αу – угол контакта материала с валом в стационарном ре-

жиме 

увm 
                                     (9)

 

где αв – угол встречи неровности с валом; 

 ψ – коэффициент, характеризующий степень заполнения 

зоны деформации материалом; 

 ξ – коэффициент, характеризующий положение равно-

действующей давления материала на вал по дуге кон-

такта; 

 Vупр  скорость деформации упругого покрытия вала; 

 Vв – окружная скорость вала. 

Второй член уравнения (8) по величине на порядок 

меньше первого, поэтому в ряде случаев им можно пренебречь 

(ошибка не более 10%). 



224 

С учетом сказанного и учитывая, что (рисунок 3) 

 21ув 1m   уравнение (8) можно записать в виде: 
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1
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 усрдеф BRpM  

(10) 

Из уравнения (9) следует, что момент деформации при 

захвате неровностей материала существенно зависит от диамет-

ров валов, параметра относительной деформации материала 

 21   и упругих свойств покрытий валов (коэффициенты ψ и 

ξ). 
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NEW TECHNOLOGY OF LEATHER PROCESSING  

“BARGUZIN” 

 
V.D.Radnaeva

1
 

(East Siberia State University of Technology and Management, Ulan-Ude, 

Russia) 

 

The paper is devoted to the actual problem of processing of raw 

materials, chrome tanning and sewage treatment. The technology of liquid 

processing has not been changed for many years and is characterized by a 

big consumption of water; wastewater pollution; long duration of processes 

The paper concerns new principles of introduction of chemicals in-

to leather structure. The tanning process lasts one hour instead of 10-12 

hours.  

As a result the intensive acceleration of penetration of the tanning 

material into leather is observed. The duration processes of tanning, dyeing 

and fatting is reduced to 2 times, sewage - to 4-5  times due to the low water 

consumption (30%) and specific properties of composition. The size of the 

processed leather is enlarged to 10-12 %, hardness is reduced.  

The technology is protected by the Russian Federation Patents. 

Key words: chrome tanning, sewage, water consumption, technol-

ogy, leather 
 

Introduction  

 

The improvement of processing technology of leather is di-

rected to the major challenges in the leather industry, the most im-

portant of which are: 

• Reduction of processing raw hides cost; 

• Water purification from pollution, in particular, from 

chromium salts; 

• Reduction of water consumption for technological needs 

and a waste water reduction. 

                                                      
1Radnaeva Vera – Cand. of Tech.Science, ass.prof. of Department “Leather and Fur Technolo-

gy. Water Resources and Commodity Research”; phone: +7(3012)417-22, 
 e-mail: radnaevav@yahoo.com 
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The transposition of the liquid processing of hides up to Wet-

blue and Crust on the territory of a number of countries is not the 

best way to solve the  above mentioned problems, because nobody 

can block the river flow running on the territories of two or more 

countries.  

The subject of a particular concern among the ecologists is 

chromium salt which is used for leather tanning. At present time, 

despite the existence of new tanning methods, 85-90% of leather in 

the world is produced using chromium salts. Accordingly the prob-

lems connected with pollution and the necessity of waste purification 

from chromium salt are still actual today. 

The scientific group of the East Siberian State University of 

Technology and Management consisting of V. Dumnov, O. Titov 

and the author have been working at the creation of a fundamentally 

new technology of leather processing. In the paper some of the re-

sults of the work are presented. 

Materials and methods 

The main object of the study were hides of cattle of conserved 

by means of wet salting. Raw material was processed according to the 

experimental and control procedures. Control method is a technique for 

processing of leather uppers of chrome tanning out of cattle hides [1]. 

The experimental processing was realized in a tumbler of a 

special construction. It is connected with the problem that the new 

processes are fulfilled at the expenditure of the composition of 20-30 

% which is completely absorbed by the pelt. The tumbler has the de-

vice to pipe the working composition.   

The dyes and organic tanning agents were dissolved in the 

volume of water - 20% from Wet-Blue weight.  They were filtered 

and poured into the tumbler through a special device during the rota-

tion. 

For the tanning water solutions dry chrome tanning was used 

(State standard 6-18-219-75). The tanning is performed with fatten-

ing. The chemical composition and physical and mechanical proper-

ties of leather were determined in accordance with the standards (Ta-

ble 1). 
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Table 1 - Methods for determining the properties of the finished leather 

№ Data State standard 

1  Moisture content,% 938.1-67 

2  Chromic oxide content,%,  at least 938.3-77 

3  Mass fraction of substances extractable by 

organic solvents, % 

938.5-68 

4  Tensile strength, 10 МПа,   at least ISO 3376-76 

5  Elongation at a voltage 10 MPa,% ISO 3376-76 

6  Rigidity, Newton RF Patent № 

1395983 [2] 

7  Leather cure temperature,
0
C ISO 3376-76 

Results and discussion 

It is known that the duration of processes is determined by 

the rate of diffusion of chemicals into the thickness of raw material. 

The new technology of tanning and dyeing and fatting processes 

“Barguzin” is based on the reduction of the diffusion component of 

the processes by increasing the degree of the mechanical impact on 

the raw material at the expense of the reduction of the consumption 

of the working compositions up to 20-30 %, and besides, by using of 

working compositions with complex properties. For the transporta-

tion of the chemicals into the pelt, liquid hydrocarbons are used. As a 

result the intensive interaction of the corium structural elements with 

the removal of water is reduced and it contributes to a significant 

acceleration of the penetration of chemicals into the derma and gives 

the new technological effect. 

The cattle hides were processed up to the tanning by the 

method of processing leather shoe uppers [1]. The splitting of the 

pelt was not performed. The pickling solution was poured out. Then 

the tanning disperse composition “liquid – liquid” was added in the 

amount of 30% by weight of the pelt.  The consumption of the chro-

mium oxide was 2,5% from the pelt weight. The tanning penetration 

rate into corium was determined (Figure 1). 
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Figure 1 – Tanning penetration rate into corium 

 

Figure 1 shows that the rate of tanning penetration into pelt 

of the experimental variant is much higher. The full penetration of 

tanning agent has been observed after 60 minutes past. The full pene-

tration of tanning agent in control variant has been observed 300 

minutes (5 hours) past. In the end it was found out that the pelt had 

absorbed the whole volume of working composition.   

The experimental leather cure temperature equaled to 103°C, 

in control - 80° C at the same expenditure tanning agent. 
Thus, the principle possibility of the sharp intensification of 

the chrome tanning process with the full absorption of the working 

staff was established. As a result the depth of the acid penetration 

into the derma looses it’s significance for the acceleration of tanning 

diffusion (Figure 2).  
The usual technological scheme of leather processing con-

sists of the consequent fulfillment of the preliminary processes, tan-

ning and dying – fatting processes. The including of the new tanning 

method to the usual technological scheme is impossible, as there ex-

ist difficulties connected with the following further mechanical oper-

ation (shaving). That is why we studied the different schemes of pro-

cessing of raw materials (table 2). 
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 Figure 2 - The impact of the saturation de-

gree by acid of  pickling pelt on the penetra-

tion of chrome tanning agent into the thick-

ness of the derma. 

 

 
 Figure 3 - The depth of penetration of dyes 

into the dermis during dyeing 

 

 

The processes up to pickling for all variants were performed 

according to the same technology [1]. The processes of the dehairing 

and liming were performed using sodium sulfide and calcium hy-

droxide. After liming the fleshing and the splitting processes were 

performed. 

The pickling solution contained ammonium sulfate, sulfuric 

acid, urotropine. The processing by chromium salt was performed at 

consumption of chrome oxcide 0,3%.The neutralization was per-

formed in the solution of bicarbonate and sodium formate. After neu-

tralization performed mechanical operations: pressing, shaving, 

weighing  were performed .  
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Table 2 –  Experienced technological schemes of processing raw hides 

 

Scheme1 Scheme 2 Scheme 3 Scheme 4 (Control) [1] 

Process 
T

im
e,

 h
o

u
r 

W
at

er
 

co
n

su
m

p
ti

o
n
,

%
 

Process 

T
im

e,
 h

o
u
r 

W
at

er
 

co
n

su
m

p
ti

o
n
,

%
 

Process 

T
im

e,
 h

o
u
r 

W
at

er
 

co
n

su
m

p
ti

o
n
,

%
 

Process 

T
im

e,
 h

o
u
r 

W
at

er
 

co
n

su
m

p
ti
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Pickling 

 

3 70 Pickling 3 70 Pickling 3 70 Pickling 5 70 

Tanning – Fat-

liquoring 

1 30 Processing of 

chromium salts 

1,5 0 Processing of 

chromium 

salts 

1,5 0 Tanning 7 17 

Ageing 7 0 Neutralization 0,7 150 Mechanical 

operations. 

Weighing 

 0 Mechanical op-

erations. Weigh-

ing 

  

Mechanical 

operations. 

Weighing 

 

  Washing 

 

0,7 300 Tanning – 

Fat-liquoring 

1 30 Retanning 

organic tanning 

agents 

1,5 70 
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Continuation of Table 2 
Scheme1 Scheme 2 Scheme 3 Scheme 4 (Control) [1] 

Neutralization 

 

1 150 Mechanical 

operations. 

Weighing 

  Neutralizatio

n 

0,7 150 Washing 0,7 400 

Washing 

 

0,7 300 Dyeing - 

Retanning or-

ganic tanning 

agents 

1,0 30 Washing 0,7 300 Neutralization 1,0 150 

Bleeding   Tanning – Fat-

liquoring 

1,0 30 Bleeding   Washing 0,7 400 

Dyeing - 

Retanning or-

ganic tanning 

agents 

0,8 30 Washing 0,2 300 Dyeing - 

Retanning 

organic tan-

ning agents 

1,0 30 Dyeing 1 200 

Washing 0,2 300 Ageing 8  Washing 0,2 300 Fat-liquoring 1 150 

Ageing 8  Pressing   Ageing 8  Retanning 

organic tanning 

agents 

2  

Pressing      Pressing   Washing 0,2 400 

-   -   -   Ageing 8  

-   -   -   Pressing   

Total: 21,7   16,1   16,1   28,1  
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Consumption of the chemicals for the following processes 

was from  the mass of shaving wet-blue.  The tanning was processed 

with fatting in disperse system "liquid-liquid". Dyeing  was pro-

cessed together with retanning organic tanning agents in disperse 

system “gas –liquid”.  The depth of penetration of the dye  into the 

leather increases ( Figure 3), and  dyeing  uniformity and intensity of 

the color surface increases. The working solution imbibes completely 

in 30-40 minutes. 

The proсessing according to the scheme 1 causes the diffi-

culties of the fulfillment of mechanicals operations after tanning-

fattening. During processing according to scheme 3 the intensity and 

color uniformity of leather are reduced, due to the reduction of dye 

adsorption on the fibers of leather pretreated with fat.  

If dyeing  is done before tanning (Scheme 2) the color inten-

sity increases due to the formation of additional bonds between the 

adsorbed dye and chrome tanning agent on the fibers of the leather. 

Besides, during in the neutralization and washing after tanning-

fattening the chrome tanning agent is lost. The most appropriate var-

iant is processing according to the scheme 2 (Table 3). 

Table 3 - Properties of semi-finished figures and waste liquid after 

process 
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The data on the effect of the new tanning processing  from 

the point of view of consumption and loss of  the chromium com-

pounds is shown in Table 4. 

 
Table 4 - Expenditure and loss of chrome oxide  

 

Variant Expenditure of chrome 

oxide,  in % of flow in 

control 

Loss of chromium oxide, 

in % of flow 

Conrol 100 16,6 

Experimental 

(cheme 2) 

49,5 3,0 

The drying and finishing processes were performed  the same 

for control and experimental  variants [1]. The chemical composition 

and physical and mechanical properties  of finished leather  were 

determined (Table 5). 

 
Table 5 - Comparative analysis 

 

№ 

Data 

Standard 

of Russia 

939-88 

Experi– 

mental 

Conrol 

1  Moisture content,% 10-16 14,4 14,5 

2  Chromic oxide content,%,  at least 4,3 5,3 5,6 

3  Mass fraction of substances 

extractable by organic sol-

vents, % 

3,7-10,0 8,8 7,0 

4  Tensile strength, 10 МPа, at least 1,6 2,3 1,8 

5  Elongation at a voltage 10 

MPa,% 

15-35 33,6 30,1 

6  Rigidity, Newton  2,8 3,9 

7  Yield  of leather, %  110 100 

8  Chrome oxide expenditure to 1 

ton of raw hides, kg 

 12,3 24,8 

9  Chrome oxide loss, in % of 

expenditure 

 3,0 16,6 

10  The volume of sewage on 1ton 

of raw hides, m
3
 

 1,5 7,3 
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As can be seen from Table 3 the chemical composition and 

physical and mechanical properties of the experimental finished leathers 

are in accordance with the standard requirements.  

 

Conclusion 

 
New principles of liquid processing allowed to work out the 

new technology, which has a number of advantages. The duration 

processes of tanning, dyeing and fatting is reduced to 2 and sewage - 

to 4 -5 times due to the low water consumption (30%) and specific 

properties of composition. The size of the processed leather is en-

larged to 5-10 %, hardness is reduced, chrome tanning material is 

evenly distributed in leather.  

The application of the new method is foresees nontraditional 

scheme: dyeing is fulfilled before tanning.  

New Technology "Barguzin"  is protected by the patents of 

the Russian Federation. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

В ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
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СТРАХОВАНИЕ – НЕДООЦЕНЁННЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

 

А.П. Антонов
1
 

(Московский государственный университет дизайна и технологии, 

г. Москва, Россия) 

В статье страхование рассматривается как инновационный 

инструмент финансового менеджмента, позволяющий повысить ин-

вестиционный потенциал предприятия. 

Ключевые слова: коммерческий риск ,страхование, страховой 

резерв, инструмент финансового менеджмента, инвестиционный по-
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INSURANCE IS THE UNAPPRECIATED INSTRUMENT OF 

THE FINANCIAL MANAGEMENT. 

 

A.P. Antonov 
(Moscow State University of Design and Management, Moscow, Russia) 

 
In article insurance rates as an innovative instrument of the finan-

cial management, permitting to raise the investment potential of the enter-

prise. 

Key words: commercial risk; insurance; insurance reserve; in-

strument of the financial management; investment potential of the enter-

prise 

 

Ситуация на рынке товаров широкого потребления ха-

рактеризуется обострением конкурентных отношений, что обу-

словлено интеграцией Российской Федерации во Всемирную 
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торговую организацию и экспансией зарубежных производите-

лей. Обострение конкуренции приводит к повышению коммерческих 

рисков.  

Под коммерческим риском подразумевается наступление 

неблагоприятных событий или ненаступление благоприятных в 

рамках предпринимательской деятельности. Результатом реали-

зации коммерческого риска является неполучение предполагае-

мого финансового результата. 

Для преодоления последствий наступления неблагопри-

ятных событий формируются финансовые резервы. Это прояв-

ляется в наращивании денежной массы выведенной из обраще-

ния. Складывается парадоксальная ситуация, когда при наличии 

свободных денежных средств, предприятие осуществляет внеш-

нее заимствование, ухудшая тем самым своё финансовое со-

стояние. Выход из этой ситуации состоит в концентрации фи-

нансовых резервов в виде страхового фонда под управлением 

страховой компании (страховщика). 

Страховой фонд создается за счет большого круга его 

участников — предприятий, учреждений, организаций и от-

дельных граждан. Участники этого фонда (пайщики и пользова-

тели) выступают в качестве страхователей. Формирование фон-

да происходит за счёт страховых премий (СП), вносимых каж-

дым участником обособленно. Страховщик обеспечивает управ-

ление страховым фондом и своевременное, в полном объёме, 

осуществление страховых выплат (СВ) в пользу страхователей 

при наступлении страховых случаев. 

При организации страхового фонда страховщик учиты-

вает случайный (вероятностный) характер наступления страхо-

вого случая. В вероятности не наступления страхового случая 

заключается коммерческий интерес страховщика. 

Интерес страхователя коммерческих рисков состоит с 

одной стороны, в возмещении потерь связанных с неполучением 

ожидаемых результатов от предпринимательской деятельности, 

а с другой, в выполнении следующего соотношения: 

СВ > СП (1) 

При этом происходит восполнение потерь и восстанав-

ливается процесс обращения активов. Влияние на обращение 
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активов позволяет отнести страхование (управление страховым 

фондом) к инструментам финансового менеджмента, т.к. основ-

ной целью последнего является достижение бесперебойного об-

ращения активов предприятия. 

Таким образом, интерес страхователя коммерческих 

рисков при наступлении страхового случая очевиден. Однако не 

меньшую, а возможно и большую пользу получит страхователь 

при ненаступлении страхового случая. Рассмотрим второй вари-

ант развития событий более подробно. 

Предположим, что перед предприятием стоит задача 

обезопасить себя от коммерческих рисков на сумму свободных 

денежных остатков (ДО), которые использовались в качестве 

собственного страхового резерва, т.е. должно выполняться сле-

дующее равенство: 

 СВ = ДО (2) 

В момент времени t1 предприятие заключает договор 

страхования от коммерческих рисков (т.е. выплачивает страхо-

вую премию СП). Этот договор действует до момента t2 и подра-

зумевает выполнение условия (2) при возникновении страхового 

случая. С учётом условия (1) у предприятия формируется оста-

ток средств (ИС), который перестаёт выполнять функцию стра-

хового резерва: 

ИС=ДО – СП (3) 

Этот остаток можно рассматривать как свободные сред-

ства и использовать в инвестиционном процессе. При этом про-

исходит наращивание инвестиционного потенциала предпри-

ятия. Последний характеризуется портфелем инвестиционных 

программ и объёмом денежных средств, которые позволяют 

осуществить инвестиционные программы. 

Средства ИС можно использовать в различных инвести-

ционных проектах, хотя целесообразно вложить их в тот вид 

деятельности предприятия, который и застрахован в момент 

времени t1, как правило, это основная деятельность. 

К моменту времени t2 первоначальная инвестированная 

сумма (ИС) изменится с учётом прибыльности инвестиционного 

проекта и периода обращения активов (tоб) в нём. Результат (КР) 

может быть определён по следующему соотношению: 
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КР = ИС (1 + НПР)
N
, (4) 

где НПР – норма прибыли инвестиционного проекта на 

одном цикле обращения активов, руб./ руб.; 

N – число завершённых циклов обращения активов на 

момент времени t2 . 

Значение N определяется из соотношения (5) путём ок-

ругления до ближайшего целого в меньшую сторону. 

N = ( t2 – t1 ) / tоб (5) 

Сравнив величину КР и ИС, можно оценить результатив-

ность (РЗ) инвестирования свободных денежных средств в за-

страхованный вид деятельности: 

РЗ = ИС × ((1 + НПР)
N
 – 1 ) (6) 

Если выполняется условие (7), то можно считать страхо-

вание с последующим инвестированием в застрахованную дея-

тельностьобразовавшихся свободных денежных остатков целе-

сообразным. 

СП< ИС × ((1 + НПР)
N
 – 1 ) (7) 

Преобразовав соотношение (7) можно получить условие 

целесообразности осуществления страхования коммерческих 

рисков по инвестиционному проекту, который характеризуется 

либо определённой нормой прибыли (НПР), либо коэффициен-

том оборачиваемости активов (N): 

, 

где N = const 

(8) 

, 

 где НПР = const, НПР> 0 

(9) 

В соотношении (9) получило отражение условие необхо-

димости для процесса страхования, которое заключается в не-

убыточности коммерческой деятельности как объекта страхова-

ния. В противном случае исчезает риск, а, значит, и объективная 

предпосылка заключения договора страхования. 

В рассматриваемом примере предполагалась достаточ-

ность высвобождаемых денежных средств, для осуществления 

инвестиционного проекта. На практике может сложиться ситуа-

ция нехватки средств и одним из выходов из неё становится 

внешнее заимствование в виде банковского кредита. 
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При сочетании собственных(ДО)  и заёмных средств (ДЗ) 

соотношения (2) и (3) преобразуются в следующий вид: 

СВ=ДО + ДЗ (10) 

ИС=ДО + ДЗ – СП (11) 

Условие целесообразности использования страхования 

как инструмента финансового менеджмента (7) при использова-

нии кредитных средств, приобретает следующий вид: 

СП + А < ИС × ((1 + НПР)
N
 – 1 ),  (12) 

где А – совокупные платежи по кредиту, руб. 

Реализуя на практике описанный механизм, можно рас-

ширить набор используемых финансовых инструментов, доба-

вив, например, факторинг и оценить в более общем виде целе-

сообразность страхования коммерческих рисков. 

В заключение, следует отметить, что по отношению к 

процессу страхования можно оценивать общий уровень эконо-

мической культуры общества. С более глубоким осознанием 

социально-экономической сущности страхования и совершенст-

вованием механизма создания и использования страхового фон-

да общество осуществляет переход от хрематистики (науки об 

извлечении выгоды) к экономике (науки о ведении домашнего, в 

смысле, всеобщего хозяйства). 
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Целью бизнеса является обмен низколиквидного актива 

(товара) на высоколиквидный актив (деньги), это называется 

продажей. Для её осуществления создаются системы дистрибу-

ции товара (системы распределения товарных потоков) соеди-

няющие производителя товара с его потребителем. Чем более 

развиты рыночные отношения, т.е. чем выше конкуренция, тем 

более разветвлёнными становятся системы дистрибуции.  

Элементом распределительной системы является канал 

дистрибуции (распределительный канал). Составным элементом 

распределительного канала является канал реализации, пред-

ставляющий собой путь, который преодолевает товар от произ-

водителя к потребителю. Распределительные каналы могут 

иметь сложную (ветвящуюся) структуру. Каналы реализации 

всегда линейны. Канал дистрибуции может описываться длиной 

и шириной. Длина распределительного канала определяется 

числом посредников в самом длинном канале реализации. Ши-

рина равна числу каналов реализации товара. 

От прямого контакта потребитель – производитель (канал 

0-го уровня), распределительные каналы трансформируются в 

более сложные формы, включающие различное число посред-
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ников .Крупные оптовые партии дробятся на более мелкие и 

затем достигают розничной торговли. Таким образом, происхо-

дит формирование сложных распределительных систем, объе-

диняющих каналы различной длины и ширины.  

Создание разветвлённых систем дистрибуции товара тре-

бует значительных затрат и приводит к замораживанию средств 

в виде дебиторской задолженности. При этом результативность 

этого процесса можно оценить только через увеличение объёмов 

реализации товара. Однако этот показатель не всегда своевре-

менно и объективно характеризует состояние распределитель-

ной системы и в большей степени отражает уровень рыночного 

спроса на товар. Выход из сложившейся ситуации можно найти 

в структурном анализе системы дистрибуции. 

В качестве структурного элемента распределительной 

системы можно принять либо канал реализации, либо распреде-

лительный канал. Каждый из них (i-ый канал) характеризуется 

мощностью ( ) и фактической заполненностью ( ). На основе 

сравнения этих показателей рассчитывается коэффициент за-

полняемости (использования) канала ( ): 

 , (1) 

Удельный вес структурногоэлемента распределительной 

системы можно оценивать либо на основе мощности канала 

( ),либо на основе его фактической заполненности ( ). 

Удельный вес i-ого канала трактуется как вероятность прохож-

дения через него товара от производителя к потребителю. 

Таким образом, система дистрибуции товара описывается 

числом каналов (N), далее показатель разнообразия, и их удель-

ными весами. На основе этих характеристик можно рассчитать 

показатель структурного многообразия, отражающий степень 

приближения удельных весов структурных элементов к равно-

мерному распределению (1/N). В качестве такого показателя 

используется энтропия (структурная энтропия), которая рассчи-

тывается по формуле (2): 

, (2) 
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где  – показатель структурной энтропии для системы 

из N элементов; – вес i-го элемента системы дистрибуции;  

N – фактическое число элементов (разнообразие) обра-

зующих систему дистрибуции. 

Использование термина «многообразие» в сочетании с 

показателем структурной энтропии обусловлено свойством этой 

функции. Когда разнообразие отсутствует (N=1), то многообра-

зие равно 0. С ростом разнообразия и выравниванием структуры 

растёт многообразие. 

Можно рассчитать энтропию для структуры мощностей 

каналов дистрибуции (  и структуры их 

фактической заполненности ( . Следует 

отметить, что те каналы дистрибуции для которых выполняется 

условие  не являются элементами разнообразия и не учи-

тываются при расчёте как  , так и . Если , то это 

значит, что у каналов дистрибуции большой мощности коэффи-

циент , рассчитанный по формуле (1), меньше, чем у каналов 

средней и малой мощности, что приводит к выравниванию 

структуры фактической заполненности каналов дистрибуции. 

При соотношении ,коэффициент  у каналов средней и 

малой мощности меньше, чем у каналов с большой мощностью, 

и это увеличивает отклонение от равномерного распределения и 

снижает показатель структурной энтропии. 

Следующим этапом анализа распределительной системы 

является оценка её устойчивости (структурной). 

Устойчивость является одной из важнейших характери-

стик любой системы, в том числе социально-экономической и 

может быть интерпретирована, как её способность стремиться к 

состоянию равновесия после исчезновения внешних сил, т.е. в 

закрытом (замкнутом) состоянии.  

Для закрытой системы, в соответствии с теоремой И. 

Пригожина, выполняется следующий принцип её развития: 

структурное состояние должно стремиться к такому, при кото-

ром прирост производства энтропии минимален. Это можно ин-

терпретировать как стремление системы к сохранению своего 
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многообразия за счёт выравнивания структуры, что в закрытой 

системе достигается снижением разнообразия её элементов. 

Формируется новое разнообразие элементов системы (M), для 

которого выполняется условие M ≤ N. Значение «M» рассчиты-

вается по следующей формуле.  

M=  (3) 

Для оценки устойчивости закрытой системы может быть 

использован коэффициент устойчивости ( ), который опреде-

ляется по формуле:  

 
(4) 

При оценке состояния системы с помощью этого показа-

теля предлагается ввести следующие интервалы изменения зна-

чения : [ 1; 0,75] – состояние близкое к устойчивому; [0,75; 

0,5] – состояние нарастающей неустойчивости; [ 0,5; 0,25] – со-

стояние, стремящееся к неустойчивости; [ 0,25; 0] – неустойчи-

вое состояние.  

Коэффициент устойчивости можно трактовать как веро-

ятность сохранения системой своей  структуры и разнообразия. 

Обратной вероятностью (  можно охарактеризовать её го-

товность к структурным изменениям и принять этот показатель 

как характеристику потенциала изменчивости системы  . 

Возвращаясь к сравнению  и можно сделать вывод 

о том, что при  происходит наращивание устойчивости 

системы дистрибуции за счёт «раскрытия» закрытой системы 

распределения под влиянием изменения спроса. Напротив, при 

выполнении соотношения  происходит наращивание 

потенциала изменчивости системы дистрибуции. 

Таким образом, можно сделать вывод, что, управляя за-

полненностью каналов, по которым распределяется и реализует-

ся товар, можно формировать структуры с запасом устойчиво-

сти или с потенциалом изменчивости. Если рассматривать этот 

процесс как объективный, то тогда можно говорить о рыночных 

факторах, влияющих на устойчивость или изменчивость систе-

мы дистрибуции товара.  
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Интересно рассмотреть процесс формирования устойчи-

вости структуры в динамике, используя для этого матрицу 

структурного позиционирования. 

В заключение, обратим внимание на часто используемый 

термин «устойчивое развитие». Из изложенного выше следует, 

что устойчивость предполагает структурное равновесие, а раз-

витие возможно только при условии постоянного выхода систе-

мы из равновесного состояния. Термин «устойчивое развитие» 

приобретает парадоксальный характер при рассмотрении струк-

тур и может трактоваться как «устойчивая неустойчивость».  
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Рынок услуг служит инкубатором предпринимательства, 

поскольку именно здесь создаются наиболее благоприятные ус-

ловия для бизнеса в силу большого оборота капитала. Рост бан-

кротства предпринимателей на рынке услуг не фатален, т.к. все-

гда есть возможность возобновления деятельности в диверси-

фицированных родственных отраслях. Рынок услуг чаще всего 

представлен множеством небольших или малых предприятий, 

способствующих занятию бизнесом большому количеству эко-

номически активных лиц, что ведет к формированию среднего 

класса. 

Рынок услуг формируется под влиянием ряда факторов и 

условий. К основным условиям функционирования рынка услуг 

относятся: 

- конкуренция; 

- личный интерес индивида; 

- условия функционирования рынка; 

- свободное ценообразование; 

- правовые и экономические гарантии. 

Среди факторов, формирующих рынок услуг можно вы-

делить: сырьевой потенциал, уровень спроса на бытовые услуги, 

налоговый режим и уровень дотаций, фактор времени, уровень 

рыночных цен. 

Проведенная экономическая реформа в Российской фе-

дерации привела к изменению и усилению роли сферы платных 

услуг в жизнедеятельности населения. Этот сектор экономики, 

представленный совокупностью хозяйствующих субъектов раз-

личной формы собственности и предлагающий широкий спектр 

услуг, призван  повысить степень комфортности проживания 

населения, участвовать в регулировании его занятости. 

Современное состояние объема оказываемых населению 

платных услуг в Республике Бурятия свидетельствует о его не-
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уклонном росте (рисунок 1). Так в 2009, 2010 гг. объем услуг 

составлял 19082,1 и 20723,5 млн.руб. соответственно, а в 2011 

г.он превысил уровень 2010 года на 16% и достиг 24130,3 

млн.руб. Без учета субъектов малого предпринимательства дан-

ные выглядят следующим образом: 2009 г. - 12693,4 млн.руб, 

2010 г. – 12803,7 и 2011 г. - 15777,8 млн.руб., что превышает 

уровень предыдущего года на 23%. 

Наглядное представление о развитии рынка платных ус-

луг дает анализ динамики видовой структуры объемов реализа-

ции платных услуг (рисунок 2). 

В целом по Бурятии с 2009 года по 2011 год наблюда-

лась тенденция увеличения объема платных услуг населению. 

Почти не меняли свои позиции услуги жилищно-коммунальные, 

туристские, медицинские, санаторно-оздоровительные и другие. 

По данным за 2011 г основной объем платных услуг приходился 

на долю жилищно-коммунальных , транспортных и услуг связи.  

 
 

Рисунок 1  Объем платных услуг населению по РБ (млн.руб.). 

 

Это связано с тем, что данные виды услуг являются наи-

более востребованными в повседневной жизни и их можно от-

нести к разряду услуг первой необходимости. 

Наименьший удельный вес занимают услуги физической 

культуры и спорта, услуги правового характера, услуги культу-

ры, туристские и другие. Уровень потребления такого рода ус-
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луг населением находится в прямой зависимости от материаль-

ной обеспеченности семей.  

Доля бытовых услуг населению в настоящий момент за-

ни мает около 9-10% от всего объема предоставляемых платных 

услуг, но у этой деятельности имеется определенный потенциал 

для развития. 

При анализе динамики бытовых услуг мы видим, что 

структура потребления некоторых видов услуг в 2011 году по 

сравнению с предыдущими годами осталась на уровне, либо из-

менилась незначительно (рисунок 3). 

Сфера бытового обслуживания в Бурятии распределена 

неравномерно. Так, в Улан-Удэ обеспеченность населения бы-

товыми услугами почти в два раза выше, чем в районах. И если 

в среднем по Бурятии на 1000 жителей приходится 8 рабочих 

мест в сфере бытового обслуживания, то в 11 районах респуб-

лики этот показатель составляет только 3. 

Основная проблема дальнейшего развития сферы услуг 

 это отсутствие в районах соответствующих производственных 

площадей, проблемы с кредитованием деятельности и нехватка 

квалифицированных кадров.  

Вместе с тем, расчет показателя на душу населения сви-

детельствует о том, что наблюдается положительная тенденция 

в этой сфере. Так, к 2011 году объем предоставленных бытовых 

услуг населению достиг 2674,4 руб., что по сравнению с анало-

гичным периодом прошлого года  больше на + 704.9 руб. 

(+35%),  а по отношению к 2010 г. рост составил +519,8 руб 

(+24%). В разрезе видов деятельности информация представлена 

на рисунке 4. Услуги по переработке местного кожевенного и 

мехового сырья, согласно Общероссийскому  классификатору 

услуг населению (ОКУН) отражаются в услугах по химической 

чистке и крашению и их доля в общем объеме бытовых услуг 

составила 1,4%  или 37,2 млн.руб в 2011 году. 
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Рисунок 2  Структура объема платных услуг населению (в % к итогу). 
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Рисунок 3  Структура объема бытовых  услуг населению (в % к итогу). 

 

Исследование существующей классификации привело нас 

к выводам, что информация по многим отраслям сервиса не по-

лучает своего должного отражения (как правило, это недоста-

точно проработанная отраслевая структура). Так, например, от-

сутствие информации о количестве переработанного кожевен-

ного и мехового сырья в Бурятии в статистической отчетности 

не дает нам возможности оценить, сколько сырья вывозится за 

пределы республики и куда. 
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 Рисунок 4  Объем бытовых услуг на душу населения по 

видам (по полному кругу предприятий и организаций ), руб. 
 

 

Информацией по объему переработки местного пушно-

мехового и овчинно-шубного сырья располагает ООО «МИП 

«ЭКОМ» при ВСГУТУ, который на своей производственной 

базе апробирует научные разработки преподавателей и студен-

тов кафедры «Технология  кожи, меха. Водные ресурсы и това-

роведение». Так, объемы оказанных им бытовых услуг населе-

нию представлены на рисунке 5. 

Предприятием за период с 2009 – 2012 г. было  перерабо-

тано овчины в количестве 925; 527; 0; 419 штук соответственно 

т.е. небольшая доля  от общей обеспеченности сырьем. 

Одним из главных условий стабилизации рынка платных 

услуг в перспективе является восстановление управляемости 

этой сферой. Речь идет о : 

 выработке мер, исключающих развитие негативных 

тенденций и явлений; 

 разработке экономического регулятора, стимулирую-

щих рост услуг; 
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 Рисунок 5  Объем оказанных бытовых услуг 

ООО «МИП «ЭКОМ» 
 

 

 решении проблемы нехватки у организаций сферы ус-

луг высокотехнологичных основных производств на основе фи-

нансовой аренды (лизинга) оборудования, которую осуществляют 

лизинговые организации; 

 оказании финансовой поддержки через муниципальные 

фонды малого предпринимательства путем компенсации расхо-

дов, связанных с приобретением оборудования для создания 

предприятия; 

 создании оптимальной управленческой и производствен-

ной структуры для предотвращения предпринимательского риска; 

 организации работы по лицензированию, сертифика-

ции и стандартизации платных услуг. 
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Реинжиниринг представляет собой разновидность метода инжи-

ниринга. Инжиниринг инноваций – это комплекс работ по созданию ин-

новационного проекта, включающий в себя создание, реализацию, про-

движение и распространение определенной инновации. Реинжиниринг 

может быть реализован в сфере услуг в направлении перепроектирова-

ния действующих бизнес-процессов и путем внедрения новых бизнес-

процессов, способствующих развитию дополнительных направлений дея-

тельности. Рассмотрены вопросы реинжиниринга в сфере услуг. 

Ключевые слова: реинжиниринг, сфера услуг, малые предпри-

ятия, инновации. 
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Reengineering is a kind of method engineering. Engineering inno-

vation is a complex of works on creation of an innovative project involving 
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the creation, implementation, promotion and distribution of a particular 

innovation. The problems of reengineering in the service sector are ob-

served. 

Key words: reengineering, services, small enterprises, innovation. 

 

Реинжиниринг представляет собой разновидность мето-

да инжиниринга. Инжиниринг инноваций – это комплекс работ 

по созданию инновационного проекта, включающий в себя соз-

дание, реализацию, продвижение и распространение определен-

ной инновации. 

Основателем концепции реинжиниринга считают 

М.Хаммера , который в соавторстве с Дж.Чампи выпустил книгу 

«Реинжиниринг корпорации: манифест революции в бизнесе» 

(1993 г). Под реиинжинирингом авторы понимают 

«…фундаментальное переосмысление и радикальное перепро-

ектирование деловых процессов для достижения резких, скачко-

образных улучшений современных показателей деятельности 

компаний, таких как стоимость. качество, сервис и темпы».  

Ключевыми моментами реинжиниринга являются пере-

ориентация деятельности на бизнес-процессы и способ реализа-

ции изменений. Деятельность любого хозяйствующего субъекта 

представляет процесс, где « на входе» находится заказ, а «на 

выходе» – продукт или услуга. Для клиента отдельные шаги или 

задачи, входящие в данный процесс, при всей их важности не 

имеют значения. Если процесс не срабатывает продукт не изго-

товлен и услуга не оказана. 

Объектом реиинжиниринга являются не организации, а 

процессы. Предприятия подвергают реинжинирингу не свои от-

делы продаж или производства, а работу, выполняемую персо-

налом этих отделов. Бизнес-процессы интегрируют узкоспециа-

лизированные производственные и управленческие операции  и 

задачи в единый процесс. 

В результате реинжиниринга несколько операций объеди-

няются в один бизнес-процесс, ответственность за него возлагается 

на одного человека или команду. При этом ответственность соче-

тается с правом принимать решения. Это приводит к вертикально-

му сжатию управленческой пирамиды, минимизирует необходи-

мость многочисленных согласований и связанных с ними потерь 
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времени, с другой стороны, способствует сокращению объемов 

проверок и контроля,  снижению накладных расходов. 

Работа ситуационной команды (менеджера) в результате ре-

инжиниринга становится более содержательной, устраняются не-

нужные операции, сокращается значительное количество операций, 

не создающих стоимость. В этих условиях индивидуальное развитие 

означает не продвижение иерархической лестницы, а увеличение 

собственного потенциала, рост квалификации, накопление опыта, 

расширение вклада в экономические результаты  Реинжиниринг 

может осуществляться и в хозяйствующих субъектах, где уже реа-

лизована переориентация деятельности на бизнес-процессы, по-

скольку любое предприятие с момента появления нуждается в не-

прерывном совершенствовании – инжиниринге-бизнеса. В этом 

случае реинжиниринг означает создание новых бизнес-процессов 

или перепроектирование существующих в результате поиска и вне-

дрения более эффективных бизнес-процессов. 

Другой важной характеристикой реинжиниринга являет-

ся способ осуществления изменений. Реинжиниринг означает 

отказ от сложившихся традиций, устоявшихся правил и подхо-

дов и воспроизводит новый деловой процесс «с чистого листа». 

Это позволяет преодолеть прошлый стереотип экономического 

мышления, негативное воздействие сложившихся хозяйствен-

ных догм, радикально меняет внутрифирменную деловую среду. 

М. Хаммер, основатель теории реинжиниринга, называет 

его революцией, которая превращает конструирование бизнеса в 

инженерную деятельность. Для большинства российских ком-

паний наиболее актуален сегодня крупный реиинжиниринг, по-

скольку перед ними стоит проблема жизни или смерти. Практика 

показывает, что реинжиниринг успешно проводится в малых 

компаниях или небольших подразделениях крупных корпораций. 

Рынок услуг служит инкубатором предпринимательства, 

поскольку именно здесь создаются наиболее благоприятные ус-

ловия для бизнеса в силу большой скорости оборота капитала. 

Рост банкротства предпринимателей на рынке услуг не фатален, 

т.к. всегда есть возможность возобновления деятельности в ди-

версифицированных родственных отраслях. Рынок услуг чаще 

всего представлен множеством небольших или малых предпри-
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ятий, способствующих занятию бизнесом большому количеству 

экономически активных лиц. Владельцы таких предприятий 

имея, как правило, сеть небольших ателье, салонов и тому подоб-

ных структур, сталкиваются с отсутствием персонифицированной 

информации о клиентуре и персонале, проблемой неучтенной 

выручки и существенными потерями в расходных материалах. 

У хозяйствующих субъектов управленческая информация 

не структурирована, не систематизируется, не накапливается в 

базах данных, следовательно, отсутствует информация для стати-

ческого и динамического, горизонтального (трендового) и верти-

кального анализа. Отсутствие такой информации не позволяет 

оптимизировать ценовую и маркетинговую политику в условиях 

сезонных колебаний спроса, которым подвержена сфера услуг. 

Оперативная информация охватывает лишь денежный 

поток, формирующийся кассовым методом, практически отсут-

ствует его дифференциация по видам услуг, что делает невоз-

можным контроллинг материальных потоков. 

Реинжиниринг бизнес-процессов предприятий использу-

ется в случаях, когда необходимо принять обоснованное реше-

ние о реорганизации деятельности: радикальных преобразова-

ний, реструктуризации бизнеса, замене действующих структур 

управления на новые и пр. Предприятие, стремящееся выжить 

или улучшить свое положение на рынке, должно постоянно со-

вершенствовать технологии производства и способы организа-

ции деловых процессов. Для этого прибегают к консалтингу, но 

можно использовать альтернативный путь, которым является 

инженерная деятельность. Такой подход гарантирует получение 

результата при условии соблюдения правил и методик примене-

ния инструментов реинжиниринга, контролировать полноту ис-

полнений решений и оценивать их качество. Этот подход осно-

ван на концепции и методах реинжиниринга бизнес-процессов. 

Реинжиниринг бизнес-процессов базируется на несколь-

ких основных принципах: 

 отдельные простые задачи комбинируются в высоко-

квалифицированную многофункциональную работу; 

 исполнители принимают самостоятельное решение; 

 шаги процесса выполняются в естественном порядке; 
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 процессы имеют различные варианты исполнения; 

 работа выполняется там, где выгодно (аутсорсинг); 

Например, управление запасами может быть переложено 

на поставщиков, у которых есть более точная информация об 

особенностях спроса на их товар; 

 снижение контроля над отдельными задачами; 

 минимизируется количество согласований путем со-

кращения внешних точек контакта; 

 единая точка контакта обеспечивается уполномочен-

ным менеджером. 

Появление этой методики является следствием жесткой 

конкурентной борьбы, выдержать которую можно только путем 

внедрения новых, наукоемких инновационных технологий. 

Поводом для использования реинжиниринга в сфере ус-

луг является обширное поле деятельности в плане внутрифир-

менных изменений, а также то, что: 

а) в этой сфере назрели большие управленческие про-

блемы, в частности, в информационной поддержке управления; 

б) на предприятиях сферы услуг не возникает необходи-

мость в непомерных инвестициях. Реализовывать реинжиниринг 

можно малыми средствами и на базе имеющихся разработок; 

в) в этой сфере разделение труда было ограничено при-

родой услуги и конкретной направленностью на клиента. Сле-

довательно, перепроектирование хозяйственной деятельности на 

бизнес-процесс, ориентированный на клиента, не сопровождает-

ся коренной ломкой управленческой структуры. 

г) в сфере услуг в процессе реинжиниринга потребуется 

решить ряд организационных проблем, связанных с распреде-

ленными базами данных и необходимостью консолидации ин-

формационных потоков; 

д) в результате разгосударствления и демонополизации в этой 

сфере отсутствуют громоздкие пирамидальные структуры управле-

ния, следовательно, реинжиниринг в сфере услуг не будет сопровож-

даться высвобождением критичной массы занятого населения, что 

весьма актуально в силу неутешительной мировой статистики. 

Реинжиниринг может быть реализован в сфере услуг в на-

правлении перепроектирования действующих бизнес-процессов и 
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путем внедрения новых бизнес-процессов, способствующих разви-

тию дополнительных направлений деятельности. 

Сфера услуг достаточно обширна, она состоит из всех ви-

дов предоставляемых коммерческих услуг и по числу занятого 

населения занимает лидирующие позиции среди отраслей эконо-

мики. Доля малого бизнеса в сфере услуг неуклонно растет, так 

как этот вид деятельности более привлекателен для малого биз-

неса, нежели производство или сельское хозяйство. Так, напри-

мер, удельный вес малого бизнеса Республики Бурятия в валовом 

региональном продукте в 2010 году составлял около 9,5%, в 2009 

г – 10.1%. На малые предприятия в 2012 году приходилось уже 

10,2 процента занятых рабочих от общей численности. Средняя 

численность работников малых предприятий Бурятии в 2011 год 

составила 27,2 тыс.человек. Основной экономический вклад в 

развитие республики вносит та часть малых предприятий, кото-

рая занимается оптовой торговлей, продажей товаров, предостав-

лением услуг. Большинство таких предприятий находится в 

г.Улан-Удэ – 17454 единиц или 49,7% от общего их числа.  

Правительством  Республики Бурятия разработаны целе-

вые программы по развитию и поддержке малых предприятий, 

которые решают социально-экономические задачи: увеличение 

рабочих мест, повышение общего уровня доходов населения, 

улучшение населения товарами и услугами, пополнение бюдже-

тов всех уровней. 

Свой вклад в развитие малых предприятий вносят и 

вновь образованные малые инновационные предприятия. Так, 

Президент страны В.Путин и премьер – министром РФ 

Д.Медведев не раз подчеркивали значимость для экономики 

страны перехода промышленности России на инновационные 

рельсы. В Федеральном реестре малых инновационных пред-

приятий от нашей республики к настоящему моменту зарегист-

рировано 11 малых инновационных предприятий (МИПов), из 

них – 2 принадлежит Бурятскому государственному универси-

тету (БГУ); 1 – Бурятской государственной сельскохозяйствен-

ной академии (БГСХА) и 8 МИПов – Восточно-Сибирскому го-

сударственному университету технологий и управления 

(ВСГУТУ). Особенностью МИПа «ЭКОМ» при ВСГУТУ явля-
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ется не продажа инновационного продукта, а его использование 

– в виде запатентованной технологии. Появление МИП стало 

значительным шагом в продвижении инновационных разрабо-

ток вузов на рынок. Однако в настоящий момент малые иннова-

ционные предприятия, созданные при участии вузов, сталкива-

ются со многими трудностями в процессе коммерциализации 

результатов интеллектуальной деятельности: законодательство, 

неадаптированное для инновационных предприятий, высокий 

уровень предпринимательского риска, отсутствие широкого 

круга потребителей и др. 

Для поднятия и развития малых инновационных пред-

приятий в России важна разработка соответствующей правовой 

базы и социально ориентированная государственная политика, в 

рамках которых должны развиваться предприятия. 

Для улучшения деятельности предприятий сферы услуг 

необходимо создать информационный банк данных по состоя-

нию конъюнктуры рынка, ценам на сырье, материалы, оборудо-

вание и инструмент характеристики конкурентов и фирм – 

партнеров отечественного и зарубежного производства и т.д. 

Эффективными будут являться следующие меры: со-

вершенствование кредитной системы и разработка специальных 

программ кредитования предприятий сферы бытового обслужи-

вания населения; предоставление предприятиям обслуживания 

населения налоговых льгот, льгот по арендной плате. 
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 В условиях рыночных преобразований отечественной эконо-

мики, в рамках законодательного обеспечения процесса интеграции обра-
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ется качественная подготовка квалифицированных инженерных кадров, 
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 In terms of market reforms of the national economy, as part of 

the legislative process to ensure the integration of education, science and 

high-tech industries, an object of higher education is the quality training of 

qualified engineering personnel, and able to adapt in a professional manner 

to solve actual problems of modern production. So there is a question about 

the problems of commercialization of research. 

 Key words: commercialization, innovation, scientific, technical policy. 

 

Вопрос коммерциализации технологий, которые разработа-

ны в ВУЗах и НИИ, становится все более актуальным. На проведе-

ние исследований и разработок НИИ и ВУЗам выделяются бюджет-

ные средства, которые являются деньгами налогоплательщиков, 

следовательно, результаты научных исследований должны прино-

сить выгоду обществу. Выгода общества заключается в создании 

новых рабочих мест, и соответственно образовании новых налого-

вых поступлений, улучшении качества жизни, выходе на рынок но-

вых технологичных продуктов. Многие кампании занимаются ин-

новационной деятельностью по ряду причин: 

 существенное давление на конкурентном рынке со 

стороны потребителей, направленное на увеличение спроса на 

инновационные товары по ценам ниже существующих; 

  необходимость обеспечивать конкурентное превос-

ходство в инновационной среде и на какой-то период создать 

монопольное преимущество; 

  стремление максимизировать прибыль в долгосрочном 

периоде на основе непрерывного потока инновационной активно-

сти - ориентация на интенсивные факторы экономического роста 

при минимизации потребления производственных ресурсов; 
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  снизить зависимость от дорогих производственных 

ресурсов путем активного использования нематериальных акти-

вов на основе развития персонала, активизации инновационного 

творчества. 

Учитывая перспективность инновационного направления 

развития экономики, многие развитые страны целенаправленно 

осуществляют переход к непрерывному инновационному про-

цессу в управлении экономическим ростом общественного хо-

зяйства. Проведение НИОКР и инновационная деятельность за-

нимают все большее место в инвестиционных расходах, значи-

тельно превышая в наукоемких отраслях расходы на приобрете-

ние оборудования и строительство. Одновременно повышается 

значение государственной научно-технической, инновационной 

и образовательной политики, определяющей общие условия на-

учно-технического прогресса. Постоянно растет доля расходов 

на науку ВВП развитых стран, интенсивность НИОКР и внедре-

ние их результатов в реальное производство во многом опреде-

ляют сегодня уровень экономического развития страны. На до-

лю новых знаний и изобретений, воплощаемых в технологиях, 

оборудовании, системах машин, подготовке кадров, организа-

ции и планировании производства в развитых странах прихо-

дится не менее 60-80 % прироста ВВП. Внедрение новых науко-

емких технологий и систем машин стало ключевым фактором 

рыночной конкуренции, основным средством повышения эф-

фективности общественного производства и улучшения качест-

ва товаров и услуг. 

Огромное значение государственного стимулирования на-

учно-технического прогресса и инновационной деятельности в 

обеспечении современного экономического роста определяется 

объективными свойствами инновационных процессов: высоким 

риском, связанным с внедрением инноваций, зависимостью от 

степени развития общей научной среды и инновационной ин-

фраструктуры, значительной капиталоемкостью научных иссле-

дований и опытно-конструкторских работ по созданию иннова-

ций, требованиями к научно-технической квалификации кадров, 

необходимостью правовой защиты интеллектуальной собствен-

ности и т. п. Поэтому успех в глобальной конкуренции тех или 
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иных фирм, предприятий, отраслей и регионов напрямую связан 

с государственной научно-технической и инновационной поли-

тикой. При этом важнейшими условиями этого успеха являются 

изучение и грамотное использование закономерностей совре-

менного экономического роста при формировании и проведении 

государственной социально-экономической политики. 
Пока имеющиеся научно-технический, инновационно-

производственный и интеллектуальный потенциал достаточен 

для освоения перспективных производств нового технологиче-

ского уклада, необходимо сконцентрировать экономическую 

политику государства на наращивании конкурентных преиму-

ществ, на освоении ключевых технологий, на создании иннова-

ционной экономики [1]. 

В настоящее время в рамках проекта «Стратегии инноваци-

онного развития РФ на период до 2020 года» органам государст-

венной власти всех уровней необходимо  заложить основы на-

циональной инновационной системы, которая задавала бы долго-

срочные ориентиры развития субъектам инновационной деятель-

ности, науке и предпринимательскому сектору. Руководством 

территориальных образований уже предприняты определенные 

усилия по развитию сектора исследований и разработок, форми-

рованию развитой инновационной инфраструктуры, модерниза-

ции экономики на основе технологических инноваций [2]. 

Ключевое звено в развитии инновационной деятельности 

в нашей стране – это подготовка кадров, специалистов, способ-

ных грамотно вести коммерциализацию научно-технических 

разработок, входить в контакты с зарубежными партнерами, вы-

водить на мировой рынок свои разработки. 

К сожалению, результаты науки почти не востребованы 

в реальном секторе экономики. Фактически предприятия и ор-

ганизации не заинтересованы во внедрении новым технологий, 

методов производства, инноваций. Одной из причин является 

общая нестабильность экономики. Данная причина оказывает 

большое влияние на вероятность принятия решения о внедрении 

результатов научных исследований. 
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Поэтому взаимодействие российских научно-

технических и промышленных предприятий в новых рыночных 

условиях – одна из основных существующих сегодня проблем. 

Также общей проблемой для всех предпринимателей в 

сфере разработки технологий – недостаток финансирования, на 

начальной стадии НИОКР в особенности. Потребность в финан-

сировании вынуждает ученых разрабатывать свою ключевую 

технологию через различные федеральные исследовательские 

программы. В результате реализации этих программ возникают 

ценные инициативы в области НИОКР. 

При наличии сильной научной базы ВУЗы способны 

привлечь дополнительные средства за счет увеличения объемов 

научно-исследовательских работ. 

Речь идет о масштабировании положительного опыта 

создания на базе ВУЗов малых инновационных предпри-

ятий (МИПов). Концепция создания и развития МИПов, в осно-

ве которой лежит ФЗ 217 от 2.09.2009 «О создании бюджетными 

научными и образовательными учреждениями хозяйственных 

обществ в целях практического применения (внедрения) резуль-

татов научной деятельности», позволяет с наименьшими затра-

тами не только развивать образовательную деятельность, но и 

использовать коммерческую основу в непрофильных для учеб-

ного заведения направлениях. Последнее десятилетие высшие 

учебные заведения небезуспешно занимаются предпринима-

тельством с использованием инновационных разработок. 

Организация предприятия с уже развитой коммерческой 

структурой считается наиболее рациональным путем реализа-

ции научно-технических разработок. При этом патент на инно-

вационную разработку может быть внесен в качестве нематери-

ального актива в Уставный капитал. В этом случае автор разра-

ботки заключает с ВУЗом договор о разделении прав, согласно 

которому ВУЗ получает права на все объекты авторского права, 

создаваемые по инновационному проекту, а коммерческая струк-

тура владеет правом использовать разработку по патенту [3]. 
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изводства конкурентоспособной и востребованной обуви для отече-

ственных потребителей на рынках с нестабильным спросом. Резуль-

таты апробации подтвердили его высокую эффективность. С помо-

щью ПО производится качественная и востребованная обувь для раз-

личных слоев населения, удовлетворяя имеющийся спрос. 

Ключевые слова: организация производств; конкурентоспо-

собность; востребованность, программный продукт; инновационный 

процесс высокоэффективный; многофункциональный. 

 

EFFECTIVENESS OF THE SOFTWARE FOR SOLVING THE 

FORMATION OF BREAK-EVEN SHOE PRODUCTION FOR 

REGIONS SFD AND SKFO 

 

D.V. Reva
1
, E.F. Chernishova

2
, V.T. Prohorov

3 

(Institute of the Service Sector and Enterprise (Branch), Shachty, Rostov 

Region, Russia) 

 

The results of research on the testing of the software developed for 

production of competitive and popular shoes for domestic consumers in 

markets with unstable demand. The results confirmed the high efficiency of 

testing developed by the authors of the software product which enables ad-

vanced manufacturing quality and popular shoes for different populations 

meet demand. 

Key words: the organization of production; competitiveness; the 

demand for the product; a highly innovative process, multifunctional. 

 

Переход к рыночной экономике и связанные с нею ко-

ренные изменения хозяйственных отношений, неизбежно ставят 

отечественные обувные предприятия перед необходимостью 

работать по-новому, по законам и требованиям рынка, приспо-

сабливая все стороны своей производственно-хозяйственной и 

сбытовой деятельности к меняющейся рыночной ситуации и 

запросам потребителей, соревнуясь при этом с конкурентами. В 

данных условиях для обувных предприятий актуальны пробле-

мы формирования конкурентоспособного ассортимента обуви 

на основе маркетинговой информации и изучения региональных 

особенностей потребительского спроса. Управление конкурен-

тоспособностью обуви на обувных предприятиях Южного и Се-
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веро-Кавказского федеральных округов связано с частой сменой 

ассортимента и усилением влияния региональных социально-

экономических факторов. Повышение конкурентоспособности 

обуви возможно только за счет разработки новых моделей на 

основе маркетинговой информации и углубленного изучения 

предпочтений конкретных групп покупателей, ускорению про-

цесса смены ассортимента при одновременном сохранении или 

повышении эффективности производственной системы. Управ-

ление обувными предприятиями сегодня построено крайне при-

митивно – за редким исключением, осуществляет глава компа-

нии, совмещая в себе функции и генерального директора, и ди-

зайнера, и начальника отдела сбыта. При небольших объемах 

производства такая система себя оправдывала, сегодня же – в 

условиях роста – она становится тормозом. Для того, чтобы у 

производителей открылось второе дыхание, по нашему мнению, 

им необходимо уходить от ценовой конкуренции. А это означа-

ет, что нужно делать более разнообразные коллекции, использо 

использовать более качественные материалы, расширяя рынки 

сбыта. Для этого необходимо использовать инновационные тех-

нологии производства на базе универсального и многофункцио-

нального оборудования. 

Для выбора оптимальной мощности авторами разрабо-

тано программное обеспечение, которое позволяет производи-

телям на основе инновационного технологического процесса с 

использованием универсального и многофункционального обо-

рудования, изготавливать весь ассортиментный ряд обуви с ми-

нимальными, средними и максимальными затратами, что созда-

ет основу для  варьирования ценовой нишей за счет постепенно-

го увеличения доли отечественных комплектующих при произ-

водстве изделий из кожи с существенным уменьшением затрат 

на его изготовление. При этом в качестве критериев для обосно-

ванного выбора оптимальной мощности при формировании ал-

горитма оправданно было выбрать именно те критерии, которые 

оказывают наибольшее влияние на себестоимость готовой про-

дукции, а именно: 

 коэффициент загрузки рабочих, %; 

 производительность труда одного рабочего, пары; 



267 

 потери по заработной плате на единицу продукции, руб.; 

 удельные приведенные затраты на 100 пар обуви, руб. 

Из четырёх приведенных критериев, по-нашему мнению, 

основными являются производительность труда 1–го рабочего и 

удельные приведенные затраты. 

Производительность труда 1–го рабочего – важнейший 

трудовой показатель. От уровня и динамики производительно-

сти труда зависят в той или иной степени все основные показа-

тели эффективности производства и все трудовые показатели: 

производство продукции, численность работников, расходова-

ние заработной платы, уровень оплаты труда и т. д. Для повы-

шения производительности труда первостепенное значение 

имеют внедрение новой техники и технологии, широкая меха-

низация трудоемких работ, автоматизация производственных 

процессов, повышение квалификации рабочих и служащих, осо-

бенно при внедрении инновационных технологических процес-

сы на базе универсального и многофункционального оборудо-

вания. Удельные приведенные затраты – показатель сравни-

тельной экономической эффективности капитальных вложений, 

применяемый при выборе лучшего из вариантов решения тех-

нологических задач.  

При сравнении возможных вариантов решение какой-

либо технической задачи, рационализаторских предложений, 

технических усовершенствований, различных способов повыше-

ния качества продукции лучшим при прочих равных условиях 

считается вариант, требующий минимума приведенных затрат. 

Приведенные затраты – сумма текущих затрат, учиты-

ваемых в себестоимости продукции, и единовременных капи-

тальных вложений, сопоставимость которых с текущими затра-

тами достигается путем умножения их на нормативный коэффи-

циент эффективности капитальных вложений. В таблице 1 приве-

дены расчеты оптимальной мощности для диапазона от 300 до 

900 пар для мужской обуви для всего ассортиментного ряда. 
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Таблица 1 – Расчет оптимальной мощности с диапазоном 300-900 пар 

на примере мужской обуви 

Вариан-

ты 

мощно-

сти 

Вид 

обо

ру-

до-

ва-

ния 

Опти-

маль-

ная 

мощн., 

пар в 

смену 

Произ-

води-

тель-

ность 

труда 

1–го 

раб–го, 

пар 

Коэф. 

загруз-

ки ра-

бочих, 

% 

Потери по 

зар. плате 

на едини-

цу про-

дукции, 

руб. 

Удельные 

приведен-

ные за-

траты на 

100 пар 

обуви, руб 

300-500 

 
1 500 27,73 62,18 13,40 6980,5 

500-700 

 
1 700 27,73 69,14 9,83 6277,43 

700-900 

 
1 847 27,73 74,50 7,54 5673,49 

300-500 

 
2 500 24,45 63,90 14,11 7630,92 

500-700 

 
2 556 27,73 69,14 9,83 6404,71 

700-900 

 
2 812 25,64 75,40 7,77 6060,55 

300-500 

 
3 500 27,00 61,74 14,02 7827,12 

500-700 3 556 29,32 68,21 9,71 6607,65 

 

Анализ полученных характеристик для трёх вариантов 

заданного технологического процесса при изготовлении всего 

ассортиментного ряда обуви подтвердил эффективность про-

граммного продукта для оценки предложенного инновационно-

го технологического процесса с использованием  универсально-

го и многофункционального оборудования. Так, при диапазоне в 

пределах 300 – 900 пар наилучшим по заданным критериям яв-

ляется объем выпуска 889 пар (для мужской обуви). Если пред-

ложенные региональными и муниципальными органами власти 

двух округов (ЮФО и СКФО) производственные площади по 

нормативным показателям не позволят реализовать рассчитан-

ные объемы производства, то в этом случае выбирается тот ва-

риант оптимальной мощности, который приемлем, например, 
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объем выпуска 556 пар, что соответствует нормативным показа-

телям для предложенных производственных площадей и харак-

теризуется наилучшими значениями обозначенных критериев, 

формирующие себестоимость всего ассортиментного ряда обу-

ви. Были разработаны сводные технологические процессы как 

на сборку заготовки верха, так и на сборку обуви, соответствен-

но, на модели мужской и женской обуви. Было отобрано 3 вида 

оборудования для производства мужской обуви и женской обу-

ви. Основными критериями отбора являлись: цена, масса, габа-

риты, мощность и производительность. 

Предлагаемое оборудование позволит выпускать как 

мужскую так и детскую обувь (поскольку она также затягивает-

ся за две операции), различных конструкций посезонно с наи-

меньшими затратами материалов и рабочей силы. В таблице 2 

приведены итоговые результаты расчета для всего ассортимента 

обуви, сконцентрировав наше внимание лишь на прибыли и 

убытках при различных объемах продаж в месяц. 

Анализ таблицы 2 подтверждает высокую эффектив-

ность разработанного авторами программного продукта для 

анализа результатов работы обувных предприятий в зависимо-

сти от поступления денежного потока при отслеживании реали-

зации обуви в течение каждого месяца его деятельности. 

Полученные результаты вновь подтвердили высокую 

эффективность применения разработанного авторами про-

граммного продукта для контроля за финансовым состоянием 

предприятия, чтобы гарантировать ему стабильность и получе-

ние высоких ТЭП, а их продукции обеспечивать конкурентоспо-

собность и востребованность на внутренних рынках сбыта с не-

стабильным ростом. 
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Таблица 2 – Влияние реализации детской и женской обуви на финансовое состояние предприятий  

 

Показатели 
Значение показателя при различных объёмах продаж  в месяц (%) 

100 80 72 60 40 30 20 

при производстве детской обуви 

зимняя (модель А) 

Прибыль (+) 

 

Убыток (–) от про-

даж, тыс. руб.  

2962,09 800,84 – – – – – 

- - 0 -1540,39 -3791,93 -4917,26 -6042,89 

осенняя (модель Б) 

Прибыль (+) 

Убыток (–) от про-

даж, тыс. руб. 

2068 104,54 – – – – – 

- - 0 -1858,92 -3822,4 -4804,25 -5785,8 

летняя (модель В) 

Прибыль (+) 

 

Убыток (–) от про-

даж, тыс. руб. 

1422 – – – – – – 

- 0 -340,72 -2103,45 -3866,12 -4748,03 -5628,9 

весенняя (модель Г) 

Прибыль (+) 

 

Убыток (–) от про-

даж, тыс. руб. 

1537,63 – – – – – – 

– 0 -63,04 -1735,16 -3263,51 -4063,78 -4863,98 
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Продолжение таблицы 2 

при производстве женской обуви 

летние туфли (модель А) 

Прибыль (+) 

 

Убыток (–) от 

продаж, тыс. 

руб. 

1648,68 739,69 285,01 – – – – 

– – – 0 -169,31 -623,99 -1648,7 

осенние ботинки (модель Б) 

Прибыль (+) 

 

Убыток (–) от 

продаж, тыс. 

руб. 

2490,13 1329,09 168,05 - – – – 

– – – 0 -412,22 -992,98 -2490,1 

зимние сапоги (модель В) 

Прибыль (+) 

 

Убыток (–) от 

продаж, тыс. 

руб. 

4508,29 2913,36 1317,64 520,18 - – – 

– – – – 0 -277,3 -4508,3 

весенние туфли (модель Г) 

Прибыль (+) 

Убыток (–) от 

продаж, тыс. 

руб 

1790,91 1276,49 761,04 246,62 0 –  

– – – – 0– -268,84 1790,91 
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в информационном пространстве (Интернет). Предложенный алго-

ритм носит универсальный характер, позволяющий проводить анализ 

рынка  товаров и услуг. 

Ключевые слова: конкурентность, мониторинг, преимущест-

во, информационное пространство, поисковая система, легкая про-

мышленность. 
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D.B. Shalmieva
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, A.P. Antonov

2 
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This article is devoted to the problem of analyzing  the  competitive 

situation at the enterprises of light industry in the information space ( Internet).  

Key words: competitiveness, monitoring, advantage, area infor-

mation, search engine, light industry 

 

Современные условия хозяйствования предприятий лег-

кой промышленности (как и всей индустрии моды) связаны с 

глобализацией экономики и ужесточением международной кон-

куренции. Вступление России во Всемирную торговую органи-

зацию поставило перед ними дополнительную задачу, связан-

ную с адаптацией отечественных производителей одежды, ко-

жевенно-обувных и меховых изделий, полимерно-пленочных 

материалов и др. к работе в высококонкурентной среде.  

Успешное функционирование и развитие субъекта хозяй-

ствования требует соответствующего подхода к формированию 

его конкурентной стратегии, выявлению конкурентных преиму-

ществ, и успешного управления  конкурентным потенциалом. 

Конкурентный потенциал включает в себя совокупность 

природных, материальных, трудовых, финансовых и нематери-

альных ресурсов и возможности объектов и/или субъектов хо-

зяйствования, позволяющие им получать конкурентные пре-

имущества перед другими участниками рынка. Другими слова-

ми, конкурентный потенциал представляет собой внутренние и 

внешние возможности фирмы, которые позволяют предприятию 
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эффективно работать на рынке, используя преимущества мате-

риальных и нематериальных ресурсов. 

Способность компании выиграть в конкурентной борьбе 

будет зависеть от внутренних возможностей предприятия и 

внешних условий хозяйствования. Внутренние возможности 

определяются уровнем материальных и нематериальных ресур-

сов предприятия. Материальные ресурсы включают в себя сы-

рье и материалы; трудовые; технологические; финансовые и 

информационные ресурсы. 

К нематериальным ресурсам относятся нематериальные 

активы: компетенции персонала; отношения с другими субъек-

тами рынка; организационные ресурсы; творческие возможно-

сти; бренды. 

Реализация и использование внутренних возможностей 

предприятия на базе существующих ресурсов формируют соот-

ветствующие конкурентные преимущества. 

Информационное пространство, далее Интернет, являет-

ся важным организационным фактором в формировании конку-

рентных преимуществ предприятий легкой промышленности на 

основе анализа ситуации в отрасли и принятия упреждающих 

управленческих решений. 

Интернет обладает рядом оригинальных свойств отли-

чающих его от рынка физического продукта или услуги. Основ-

ным отличием Интернета является то, что в нём распространя-

ется не продукт, а информация о нём. Конкурентная ситуация 

описывается вероятностью обращения потенциального потреби-

теля  к  Интернет-ресурсу определённого производителя. Таким 

образом, определив перечень Интернет-ресурсов производите-

лей и вероятность обращения к ним при поиске информации по 

определённой продукции или  услуге, можно оценить конку-

рентную ситуацию в данном сегменте в информационном про-

странстве. 

Анализ конкурентной ситуации в Интернете включает 

следующие этапы: 

1. Ранжирование поисковых систем; 

2. Формулировка и ранжирование вариантов запросов к 

поисковым системам; 
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3. Определение необходимого объёма выборки Интер-

нет-ресурсов; 

4. Выявление откликов на определённый запрос  в раз-

личных поисковых системах; 

5. Ранжирование Интернет-ресурсов предоставленных 

поисковыми системами при определённом запросе; 

6. Определение вероятности обращения к определённо-

му Интернет-ресурсу независимо от поисковой системы; 

7. Определение вероятности обращения к определённо-

му Интернет-ресурсу независимо от формулировки запроса и 

выбора поисковой системы; 

8. Оценка структурного многообразия конкурентной си-

туации в информационном пространстве; 

9. Оценка устойчивости конкурентной ситуации в ин-

формационном пространстве; 

10.  Выявление сильных и слабых Интернет-ресурсов с 

помощью матрицы структурного позиционирования (в динами-

ке). 

Поисковая система — программно-аппаратный ком-

плекс с веб-интерфейсом, предоставляющий возможность поис-

ка информации в Интернете. Под поисковой системой обычно 

подразумевается сайт, на котором размещён интерфейс (фронт-

энд) системы. Программной частью поисковой системы являет-

ся поисковая машина (поисковый движок) – комплекс про-

грамм, обеспечивающий функциональность поисковой системы 

и обычно являющийся коммерческой тайной компании-

разработчика. 

По количеству запросов русскоязычные поисковые сис-

темы распределились следующим образом: Яндекс (61,3 %); 

Google (24,9 %); Mail.ru (8,5 %); Рамблер (1,9 %); Bing (0,8 %); 

Нигма (0,3 %); Yahoo! (0,2 %). Для дальнейшего исследования 

использовали 4 поисковые системы, так как на них приходится 

96,6% всех операций. Осуществив пересчёт на 100%, получили 

следующие веса поисковых систем: Яндекс (63,5 %); Google 

(25,7 %); Mail.ru (8,8 %); Рамблер (2 %). 

Веса поисковых систем ( ) означают веро-

ятность их применения в процессе размещения запросов.  
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На следующем этапе необходимо сформулировать и 

оценить значимость поисковых запросов с помощью метода 

экспертных оценок. 

Сначала эксперты формулируют свой вариант запроса, а 

затем ранжируют их. Рейтинг варианта запроса равен сумме 

экспертных оценок. По формуле (1) оценивается весомость каж-

дого из запросов: 

 
(1) 

 

где 
 

– вес (вероятность использования) k-го варианта 

запроса, ( ; 

  – экспертная оценка, данная k-ому варианту за-

проса t-ым экспертом ( ; 

  – число вариантов формулировки запроса; 

  – число экспертов. 

Третий этап исследования конкурентной ситуации в Ин-

тернете посвящён определению количества значимых реакций 

поисковых систем (ответов) на сформулированные запросы. Не-

обходимо определить объём выборки Интернет-ресурсов ( . 

К решению этой задачи можно подходить с позиции статистиче-

ской или экспертной оценки. 

Далее в каждой из четырёх поисковых систем формули-

руется  вариантов запросов. Из откликов выбирается  ссы-

лок, которые считаются значимыми. Остальными откликами 

можно пренебречь, т.к. обращение к ним маловероятно. Вы-

бранные Интернет-ресурсы ранжируются в обратном порядке. 

Первому элементу присваивается ранг , второму – , а 

последнему -му – «1». Если ссылка на информационный ресурс 

в j – ом поисковике при -ой формулировке запроса встречается 

несколько раз, то ранги суммируются, а объём выборки умень-



277 

шается. Этот этап исследования завершается формированием 

обобщённой матрицы рангов выбранных Интернет-ресурсов. 

Элемент матрицы  показывает ранг i –го ресурса в j – ом по-

исковике при -ой формулировке запроса. Если при определён-

ной формулировке запроса в одном из поисковиков эта ссылка 

отсутствует, то . При объединении откликов по всем 

поисковикам формируется обобщённая выборка Интернет-

ресурсов из  элементов, для которой выполняется условие 

. 

Следующий этап исследования заключается в выявлении 

структуры откликов на i-ый запрос в j-ом поисковике: 

 
(2) 

В формуле (2) удельный вес i-го Интернет-

ресурса в отклике j – ого поисковика на -й вариант формули-

ровки запроса. Эта величина может трактоваться как вероят-

ность выбора i-го Интернет-ресурса в j – ом поисковике при –

ом варианте формулировки запроса.  

Теперь можно оценить вероятности обращения к опре-

делённому Интернет-ресурсу  независимо от поисковой сис-

темы по формуле (3): 

 
(3) 

 Заключительный этап формирования конкурентной 

структуры в информационном пространстве состоит в оценке 

вероятности (  ) выбора определённого ( –го) Интернет-

ресурса независимо от формулировки запроса и поисковой сис-

темы по формуле (4): 

 (4) 

 Совокупность элементов  формирует структуру ин-



278 

формационного рынка, а величина  показывает разнообразие 

этих элементов. Теперь можно оценить структурное многообра-

зие исследуемой социально-экономической системы. Для этого 

целесообразно использовать показатель энтропии. 

 Энтропия рассчитывается  по формуле (5): 

 (5) 

Полученная характеристика имеет относительный харак-

тер. Однако на основании теоремы И. Пригожина для замкну-

тых систем можно предположить, что рассматриваемая ситуа-

ция характеризуется затуханием диссипативной функции. Со-

храняя величину показателя многообразия ( ), система стре-

мится к новому разнообразию (количеству элементов - ). При 

этом происходит выравнивание структуры и выполняется усло-

вие  или . Получаем два разнообразия – факти-

ческое  и расчётное . Отношение второго к первому можно 

рассматривать как коэффициент структурной устойчивости кон-

курентной ситуации в информационном пространстве 

. Выяснив, что система стремится к упрощению, 

т.е. готова «пожертвовать» некоторыми из своих элементов, ос-

талось определить, с какими именно элементами разнообразия 

она готова «распрощаться». 

Для решения этой задачи необходимо получить динами-

ческую картину структуры рынка исследуемого продукта в ин-

формационном пространстве. Каждый Интернет-ресурс будет 

характеризоваться не только удельным весом (вероятностью 

выбора), но и динамикой его изменения. На основе этих данных 

можно построить матрицу структурного позиционирования. 

Сущность матрицы структурного позиционирования со-

стоит в том, что элементы системы распределяются на плоско-

сти соответственно их доли в структуре и её изменению в тече-

ние некоторого периода. 

Структурные данные на конец рассматриваемого перио-

да распределяются на четыре подгруппы. В начале, относитель-

но среднего арифметического общей выборки, а затем относи-

тельно средних арифметических в полученных подгруппах. От 
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первой подгруппы к четвёртой удельный вес структурных эле-

ментов увеличивается. Если величина удельного веса Интернет-

ресурса равна одной из средних, то он относится к большей под-

группе. 

Аналогично Интернет-ресурсы распределяются на под-

группы по изменению их удельного веса. 

На основе полученных группировок элементы распола-

гаются на плоскости из 16 квадрантов. В первом будут нахо-

диться элементы с наименьшим весом и отрицательным прирос-

том. В шестнадцатом - с наивысшими показателями доли и её 

прироста. На основе анализа матрицы структурного позициони-

рования можно выявить те элементы рыночной структуры, ко-

торыми система готова «пожертвовать». 

Описанный подход позволит реализовать конкурентные 

преимущества предприятия при принятии управленческого ре-

шения, направленного на позиционирование организации в ин-

формационном пространстве (Интернете). 
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Строительство «Байкальской гавани» вблизи п. Турка обострило 

социальную напряженность в данном поселении и значительно ухудшило 

его экологическое состояние. Вместе с этим снизить напряжение мож-
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the development in it of ecological tourism will be to reduce tension. 
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Республика Бурятия обладает уникальными природными 

рекреационными ресурсами, ценными местами для туризма, от-

дыха и лечения населения. Особо охраняемые природные терри-

тории регионального значения включают в себя 13 заказников 

общей площадью 694,623 тыс. га. 

В 2004 г. все заказники, являющиеся собственностью Рес-

публики Бурятия, постановлением Правительства РБ от 24 марта 

2004 г. № 55 получили единый статус «государственный природ-

ный биологический заказник регионального значения». 

Республика Бурятия взяла курс на развитие сферы тури-

стических услуг, в связи с чем на ее территории был создан фили-

ал управляющей компании «Особые экономические зоны» (ОЗС). 

Целью создания филиала являлось: 

 создание объектов инфраструктуры и иных объектов, 

для обеспечения функционирования особой экономической зоны 

туристско-рекреационной (ТР) зоны и территории Бурятии; 

 управление и эксплуатация объектами особо экономической зоны; 

 извлечение прибыли. 

Основными задачами являлись: 

 участие в экономическом и социальном развитии особо 

экономической зоны путем создания и строительства особо эко-

номической зоны, управления и эксплуатации указанных объектов; 

 привлечение инвестиций; 

 содействие деятельности резидентов особой экономи-

ческой зоны; 

 привлечение квалифицированной рабочей силы для 

работы на территории особо экономической зоны [1]. 

ОЭЗ туристско-рекреационного типа располагаются в са-

мых живописных регионах России. 

Постановлением Правительства РФ № 68 от 03 июня 

2007  г. обязательства Российской Федерации, субъекта Россий-

ской Федерации и органов местного самоуправления определя-

ются соглашением о создании на территории муниципального 

образования «Прибайкальский район» Республики Бурятия особо 

экономической зоны туристско-рекреационного типа от 2 марта 

2007 г. № 2768 – ГГ/Ф3. 19 октября 2007 г. было подписано до-
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полнительное соглашение (№ 16162 – ЭН/Ф7), определяющее 

границы пяти участков особой экономической зоны – «Турка», 

«Пески», «гора Бычья – вершина 1771», «бухта Безымянная», 

«Гремячинск». В качестве участков первой очереди были выбра-

ны «Турка» и «Пески», общая площадь, выделенная для создания 

ОЭЗ, составляет 3 283, 65 га, в том числе площадь участков 

«Турка» и «Пески» составляет 434,04 га [2]. 

Вместе с этим при возведении сооружений туристическо-

го комплекса и проведении сопутствующих строительных работ 

следует помнить о необходимости сохранения уникальной экоси-

стемы в районе оз. Байкал. 

Развитие туризма невозможно без развития коммунальной 

структуры региона, строительства сети гостиниц, пунктов пита-

ния, автозаправок и т. п. 

При проектировании объектов туристического бизнеса 

возникает множество проблем, связанных с необходимостью от-

чуждения под строительство части земельных участков, распо-

ложенных в местах традиционного отдыха местного населения, 

вырубкой части лесонасаждений, необходимой при прокладке 

дорог, увеличением сезонной численности населения, дающей 

дополнительную нагрузку на экосистему. Ситуация усугубляется 

отсутствием у местных администраций финансовых средств на 

развитие собственной коммунальной инфраструктуры поселений, 

вблизи которых возводятся объекты туристического отдыха фи-

нансируемые из государственного бюджета и крупного частного 

бизнеса, что сопровождается ростом социальной напряженности 

среди местного населения. 

Туристско-рекреационная зона создается с целью форми-

рования центра международного туризма на востоке России, где 

есть все предпосылки для развития лечебно-оздоровительного, 

экологического, горнолыжного, экскурсионного, круизного, ре-

лигиозного видов туризма [3]. На территории туристско-

рекреационной зоны запланировано создание современного гос-

тиничного комплекса, рыбацкой деревни, центра восточной ме-

дицины, спортивно-оздоровительного комплекса и других объек-

тов. Участок «Турка» представляет собой долину, расположен-

ную на побережье озера Байкал в устье реки Турка с удобной для 

судов бухтой. Реконструкция порта позволяет превратить бухту в 
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удобную гавань, способную принять около 200 прогулочных яхт. 

На участке «Пески» предполагалось построить этнодеревню. 

Этот и другие объекты планируется связать с портом «Турка» 

современной автотрассой и терренкурами – системой пешеход-

ных троп. Эти участки должны выгодно отличаться уровнем ор-

ганизации отдыха. Наличие четырехзвездочной гостиницы; цен-

тра восточной медицины; оздоровительного центра, спортивного 

и культурно-развлекательного центра должны стать неотъемле-

мой частью туристической зоны. Так было заявлено на начальном 

этапе проекта. Но здесь не учли следующего – влияния на уклад 

местных жителей. И соответственно, подводя итоги пятилетней 

работы, был сделан вывод о том, что эти пять лет привели к ма-

териальному и моральному ущербу проживающих на этой терри-

тории . Предполагаемые выводы обернулись реальными пробле-

мами жителей села «Турка». К 2011 г. должны были быть решены 

проблемы, связанные с занятостью и дефицитом бюджета окре-

стных поселений за счет потока налогов на землю и созданную 

недвижимость. Однако строители заплатили гораздо меньше 

предполагаемой суммы, и муниципалитету Турки не хватило 

средств даже на очистку сельской дороги от снежных завалов. 

Налог на недвижимость с объектов социальной инфраструктуры 

весьма призрачен. При строительстве дороги в Турке не преду-

смотрели объездного пути, а расширение дорожного полотна су-

ществовавшей ранее дороги вплотную приблизила ее к жилым 

домам. Следствием данных непродуманных действий стало уве-

личение запыленности воздуха в центре поселка, вызванного 

увеличением потока транспорта, движущегося через село, в том 

числе большегрузного со строительными материалами для ОЭЗ, а 

также возникла высокая опасность ДТП, в которых могут постра-

дать не только люди, но и жилые постройки. 

Кроме того, при строительстве «Байкальской гавани» был 

изъят земельный участок в устье реки Турка, где с помощью ме-

стных школьников успешно проводится эксперимент лесовосста-

новления заболоченной вырубки, образовавшейся еще при строи-

тельстве Иркутской ГЭС. По приблизительным оценкам, стои-

мость волонтерских работ составила 3 млн. рублей. Но весь труд 

был уничтожен строителями, которые засыпали парк песком с 



284 

байкальской дюны. Таким является результат проводимой работы на 

участке «Турка» в течение пяти лет [4]. Всего таких участков – пять. 

Возведение туристических объектов ведется с привлече-

нием иностранных рабочих, для которых оз. Байкал не является 

местом поклонения, в результате чего они часто нарушают непи-

саные правила поведения в сакральных местах, чем вызывают 

гнев и недовольство у местного населения. 

Усугубляет ситуацию и тот факт, что в период возведения 

«Байкальской гавани», ориентированной главным образом на ино-

странных туристов, произошло некоторое снижение потока внут-

ренних туристов, приезжающих отдохнуть на озеро в летний пери-

од на непродолжительный срок. Производимые строительные ра-

боты вынуждают людей искать более комфортные места отдыха в 

районах Горячинска, Гремячинска и т. п., и это притом, что внут-

ренний туризм в отсутствие промышленных предприятий является 

одним из основных доходов жителей п. Турка. 

Важной составляющей в перераспределении потока внут-

реннего туризма из п. Турка является отсутствие в нем нормаль-

ной системы водоснабжения. Поселок расположен в устье р. Тур-

ка, и условно разделен ландшафтом на две составляющие: основ-

ной поселок и «половинка». 

Система водоснабжения в поселении в течение последних 

10 лет практически не развивается. Основным источником питье-

вой воды для жителей п. Турка являются колодцы, расположен-

ные преимущественно в районе «половинки». Основной же посе-

лок располагается на скальных породах, где организация скважин 

в личном хозяйстве практически невозможна, а единственная 

скважина, расположенная возле старого здания школы, обладает 

ограниченным объемом воды – недостаточным для нужд поселка. 

Дефицит воды компенсируют за счет ее подвоза, который осуще-

ствляется два раза в неделю. В зимнее время подвоз производится 

только на центральные улицы, ввиду плохого состояния дорог. 

Ранее существовавший в поселке водопровод, принадле-

жавший лесхозу, выработал свой ресурс и требовал значительных 

вложений на его ремонт и реконструкцию, однако, из-за отсутст-

вия финансирования и ликвидации лесхоза водопровод был пол-

ностью демонтирован, а район, где ранее производился водозабор 

отошел к ОЭЗ ТР «Байкальская гавань». 
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Выходом из создавшейся ситуации с нашей точки зрения 

является решение двух задач, связанных со строительством в по-

селке водозабора, который в дальнейшем может быть объединен с 

системами водоснабжения и водоотведения, возводимыми на тер-

ритории «Байкальской гавани» и развитием местного экотуризма. 

Местных жителей, существующих в основном за счет на-

турального хозяйства и внутреннего туризма, следует вовлекать в 

процесс создания на территории поселка зоны экотуризма со 

строительством на собственных участках гостевых комнат или до-

мов разного уровня комфортности и стоимости. Для того, чтобы 

научить жителей азам по предоставлению туристических услуг 

администрации поселка следует подумать об организации обу-

чающих семинаров и курсов, касающихся содержания частных 

гостиниц и ведения собственного дела в сфере туризма. Развитие 

подобного предпринимательства может стать существенным ис-

точником для финансового наполнения бюджета поселка. 

Строительство подруслового водозабора в районе террито-

рии старого лесхоза по самым скромным подсчетам обойдется по-

рядка ~93700 руб., организация системы водоснабжения в п. Турке 

в полном объеме при наличии финансирования обойдется  в ~1740 

450 руб., при этом срок окупаемости объекта составит ~1,5 года. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ГИДРОЛИЗАТОВ КОЛЛАГЕНА ИЗ  

БЕЗХРОМОВЫХ ДУБЛЕНЫХ КОЖЕВЕННЫХ ОТХОДОВ 

И ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ СВОЙСТВ 
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(Киевский национальный университет технологий и дизайна, кафедра 

технологии кожи и меха, г.Киев, Украина) 

 
В статье показано, что применение щелочно-

ферментативного метода гидролиза позволяет получить гидролизат, 

сбалансированный по аминокислотному составу, с полностью гомоген-

ной, аморфной структурой. Полученный продукт может использо-

ваться для получения органических удобрений и стимуляторов роста, а 

после дальнейшей модификации как компонент композиционных мате-

риалов и биополимеров.  

Ключевые слова: коллаген, коллагенсодержащие отходы, гид-

ролизат, аминокислотный состав.  
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THE COLLAGEN HYDROLYZATE OBTAINED FROM NON-

CHROMIUM LEATHER WASTE AND INVESTIGATION OF 

THEIR PROPERTIES 

 

V.P. Plavan
1
, O.V. Kovtunenko

2 

(Kiev National University of Technologies and Design, Kiev, Ukraine)) 

 

The article shows that using the alkali-enzymatic hydrolysis method 

allows to obtain a hydrolyzate with balanced amino acid composition and 

completely homogeneous, amorphous structure. The resulting product can be 

used to obtain organic fertilizer and growth stimulants, and as a component 

of composite materials and biopolymers after further modification. 

Key words: collagen, collagen-containing waste hydrolyzate, amino 

acid composition. 

 

Кожевенная промышленность относится к материалоем-

ким отраслям, в которых стоимость сырья составляет более 70% 

себестоимости готовой продукции, причем только 40-50% белков 

переходит в готовую кожу, поэтому рациональное использование 

ресурсов за счет утилизации белоксодержащих отходов имеет 

особое значение. 

Отходы кожевенной промышленности можно использовать: 

 для изготовления продуктов, которые используются в 

пищевой промышленности (желатин, колбасные оболочки, гид-

ролизаты коллагена или концентраты аминокислот); 

 для получения белковых гидролизатов; 

 в сельскохозяйственном производстве (корм для до-

машних животных, азотсодержащие удобрения и другие); 

 для получения изделий, используемых в медицинской 

промышленности (белковая упаковка для лекарств, белковые но-

сители для некоторых видов лекарственных веществ коллагено-

вые протезы, хирургические нити трансплантаты) 

 в текстильной промышленности (коллагеновые нити, 

искусственные волокна и шерсть); 

 в производстве некоторых технических изделий 

(фильтровальные материалы для технических деталей, фильтры 

для сигарет, мембраны для микрофонов). 
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Белковые гидролизаты – продукты неполного гидролиза 

белков, содержащих незаменимые аминокислоты, микроэлементы 

и т.д. Существуют два основных способа получения белковых гид-

ролизатов: химический – под действием кислот и щелочей и био-

логический – под действием ферментов. Ферментативный способ 

является наиболее подходящим благодаря тому, что проводится в 

мягких условиях и препятствует разрушению аминокислот, угле-

водов и других веществ, содержащихся в отходах [1]. 

Безхромовые дубленые отходы были получены на кожза-

воде «Чинбар» (Киев) во время производственных испытаний 

технологии фосфоний-растительно-алюминиевого дубления по-

сле строгания фосфониевого полуфабриката [2]. Традиционные 

методы получения гидролизатов из хромовой стружки преду-

сматривают сначала дехромирование, а потом щелочной или ки-

слотный гидролиз. Однако эти методы при переработке колла-

генсодержащих отходов после фосфониевого дубления оказыва-

ются неэффективными [3]. 

В научно-исследовательской работе были использованы 

щелочно-ферментативные методы получения гидролизатов; кон-

тролировали такие параметры как рН среды, температуру и про-

должительность процесса гидролиза. Степень гидролиза опреде-

ляли по содержанию общего азота в конечном продукте. 

Щелочно-ферментативный метод гидролиза при расходе 

протосубтилина 1,25 % обеспечивает содержание общего азота в 

конечном продукте 12-14 г/дм
3
, при расходе протосубтилина 3 % 

– 19-20 г/дм
3
, при использовании ферментного препарата щелоч-

ная протеаза в том же количестве содержание общего азота уве-

личивается до 20-22 г/дм
3
.Щелочно-ферментативный метод гид-

ролиза с дополнительной обработкой отходов перекисью водоро-

да (1,6 %) обеспечивает содержание общего азота в конечном 

продукте на уровне 18-19 г/дм
3
. Увеличение расхода перекиси 

водорода до 2 % не способствует значительному повышению 

степени гидролиза. 

Для интенсификации процесса гидролиза температуру 

обработки перекисью водорода повысили до 70 
о
С. Это уменьши-

ло продолжительность процесса гидролиза до 3-4 часов и обеспе-

чило высокую степень гидролиза, о чем свидетельствует повы-

шение содержания общего азота до 23 – 24 г/дм
3
. 
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Методом ТГА исследовали процесс термоокислительной 

деструкции коллагенсодержащих отходов и гидролизата коллаге-

на для определения структурных преобразований коллагена дер-

мы вследствие гидролиза. 

Наибольшие различия в термических характеристиках об-

разцов коллагенсодержащих продуктов наблюдается на первой 

стадии деструкции. Для образца кожевенных отходов, первая эн-

дотермическая стадия соответствует процессу удаления влаги. 

Эта стадия протекает в области температур 56-126 
о
С и характе-

ризуется величиной потери массы образца более 11 %. Энергия 

активации на этой стадии составляет 77 кДж/моль. Следующие 

стадии являются экзотермическими и заключаются в пиролити-

ческой декомпозиции и термоокислительной деструкции колла-

генсодержащих материалов. Вторая стадия протекает в области 

температур 288-347 
о
С. Рассчитанная энергия активации на этой 

стадии составляет 83 кДж / моль. Потеря массы образца на этой 

стадии составляет 28 %. Для гидролизата наблюдается полное 

отсутствие эндотермического пика, что авторы [4] объясняют об-

разованием полностью аморфной структуры биополимера, кото-

рая характеризуется отсутствием спирализованных макромолекул 

коллагена. Максимальная потеря массы образца гидролизата на 

44 % и максимальная энергия активации 116 кДж/моль на этой 

стадии свидетельствуют о разрушении большого количества свя-

зей в структуре коллагена. 

Для проведения качественного и количественного анализа 

аминокислотного состава коллагенсодержащих отходов и полу-

ченного гидролизата использовали метод ионно-обменной жид-

костно-колоночной хроматографии с применением автоматиче-

ского анализатора 339М фирмы Microtechna (Czech Republic). 

В результате гидролитического разложения коллагена ко-

личество основных аминокислот увеличивается вследствие раз-

рыва пептидных связей: содержание аргинина повышается до 

7,1%, лизина – до 5,9 % (рисунок 1).  
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 Рисунок 1 – Аминокислотный состав коллаген-

содержащих продуктов 

 

 

В коллагеновом гидролизате, кроме лизина и аргинина, 

сохранились такие незаменимые аминокислоты, как валин (4,0 

%), гистидин (1,0 %), который является очень важной аминокис-

лотой в откорме молодняка животных; изолейцин и лейцин (1,6 и 

1,7 %), метионин, треонин, фенилаланин (0,7, 3,7, 2,2 %), соот-

ветственно. Наличие аминокислот с реакционноспособными 

группами создает возможность изменить свойства гидролизатов 

путем химической модификации. 

Таким образом, применение щелочно-ферментативного ме-

тода гидролиза позволяет получить коллагеновый гидролизат, 

который характеризуется высоким содержанием общего азота, 

коллаген имеет аморфную, полностью гомогенную структуру. 

Полученный гидролизат является сбалансированным по амино-

кислотному составу. Присутствие азота и фосфора дает возмож-

ность использовать его для получения органических удобрений и 

стимуляторов роста, как кормовую добавку в звероводстве, а по-

сле дальнейшей модификации как компонент композиционных 

материалов и биополимеров.  
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As it is known that the industrial tanning of leather usually produces 

considerable amounts of chromium-containing solid waste and liquid efflu-

ents and raises many concerns on its environmental effect as well as on esca-

lating landfill costs. Chromium content of tanning effluent remaining after 

chrome tanning process in a pilot-scale plant will be removed by using mix-

ture of adsorbent, which is low cost in the present study. 

The feasibility of the mixture composed of leonardite (L) and 

clinoptilolite (C) which was used in the previous study as an adsorbent for 

getting removed for different metal will be evaluated by batch adsorption 

method using different parameters such as mixing ratio, contact time, solu-

tion pH, temperature and adsorbent amount for removal of the chromium 

ions from aqueous solution. The adsorbents will be characterized by X-ray 

Diffraction (XRD), Fourier Transform Infrared (FTIR) before and after ad-

sorption processes. Adsorption isotherm and best adsorption conditions will 

be determined and adsorption capacity of chromium on the mixture adsor-

bent will be determined. Chromium content will be analyzed by Inductively 

Coupled Plasma Optical Emission Spectroscopy (ICP-OES).  

It is expected that the adsorption of chromium by using leonardite 

clinoptilolite adsorbent mixture will be effectively used for removal of chro-

mium remaining in the bath after tanning process. 

Key words: Chromium adsorption, Clinoptilolite, Leonardite, FTIR, 

Raman Spectroscopy, ICP-OES 
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) 

 

Limed split wastes are a better source of collagen than tanned leather 

wastes, on the grounds that they are less contaminated with chemicals. There-

fore, collagen isolated from limed split wastes are a high value product. In this 

study, collagen dissolution products were prepared from limed bovine split 

wastes by different methods using formic acid, lactic acid, acetic acid and by-

product of dairy industry. The collagen dissolution products prepared by each 

method were lyophilized in a freeze dryer and their morphology was observed 

by TM1000 scanning microscopy. The structures of collagen hydrolysates were 

characterized by XRD and FTIR. Fat content of collagen samples were ana-

lyzed and fatty acid content was characterized by GC. 

Characterization of collagen based products is essential for investi-

gating the applicability of these wastes in different industrial fields and eco-

nomic benefits can be provided by conversion of an industrial solid waste 

into a valuable product. 

Key words: collagen, hydrolysate, acid, freeze dryer, morphology, 

scanning microscopy . 
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К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТИ УТИЛИЗАЦИИ  

ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД КОЖЕВЕННЫХ 
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)  

 

В статье рассмотрены актуальные проблемы, связанные с обра-

зованием осадков после очистки сточных вод кожевенных предприятий 

Монголии. Представлены токсикологические и физико-химические 

свойства осадков. Показано, что исследуемые образцы осадков содер-

жат тяжелые металлы в концентрациях не вызывающих значитель-

ный уровень токсического загрязнения. Однако использовать данные 

отходы в качестве органического удобрения невозможно, так как да-

же в малых дозах тяжелые металлы обладают пролонгированным 

токсикологическим эффектом. 

Ключевые слова: осадки сточных вод, сточные воды, тяжелые 

металлы, кожевенные предприятия. 
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The article deals with current problems associated with the formation 

after purification of leather industries waste water. Toxicological, physical 

and chemical properties of deposits are presented there. 
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При оценке деятельности любых промышленных предпри-

ятий, в частности кожевенно-меховых, следует учитывать не 

только объем и качество выпускаемой продукции, но и уровень 

оказываемого техногенного воздействия на окружающую среду, а 

именно: количество образующихся твердых отходов, объемы по-

ступления сточных вод в природные водные объекты и газовоз-

душных выбросов в атмосферу. По результатам проведенного 

анализа следует разработать мероприятия, позволяющие значи-

тельно снизить негативное воздействие промышленного пред-

приятия на окружающую среду при сохранении объемов выпус-

каемой продукции. В качестве мероприятий, реализуемых на ко-

жевенно-меховых предприятиях, позволяющих минимизировать 

техногенное воздействие на окружающую среду, можно выде-

лить три направления: 

1) оптимизация методов очистки сточных вод и/или газо-

воздушных выбросов, поступающих на очистные сооруже-

ния/установки; 

2) совершенствование методов утилизации твердых отхо-

дов, образующихся как в результате переработки кожевенно-

мехового сырья, так и процессе очистки сточных вод; 

3) модернизация технологической карты переработки ко-

жевенно-мехового сырья. 

На большинстве российских промышленных предприятий 

кожевенно-мехового сегмента на локальных очистных сооруже-

ниях осуществляется, как правило, совместная очистка хозяйст-

венно-бытовых и промышленных сточных вод. Традиционно 

применяется двухступенчатая система очистки – механическая и 

биологическая. В ходе очистки образуются значительные массы 

осадков, представляющие собой илисто-коллоидную смесь мине-

ральных и органических веществ, обладающую специфическим 

химическим составом и средней влажностью 96,2% 

Основная масса осадков, выделяемых в процессе очистки, 

направляется на обезвоживание, длительное хранение на иловые 

поля, шламонакопители, полигоны, отвалы и т.д. При обезвожи-

вании и хранении осадка фильтрат поступает в поверхностные и 

подземные источники, распространяясь на большие расстояния. 

Под иловые площадки отчуждаются значительные площади зем-
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ли, а депонирование осадков сточных вод (ОСВ) на этих площад-

ках обуславливает метановую эмиссию. 

Вместе с тем, осадки, образующиеся на кожевенных заводах, 

содержат целый ряд ценных компонентов как органического, так и 

неорганического происхождения. Твердая фаза осадков включает 

значительное количество органических веществ (более 50%).  

Комплексное содержание азота, фосфора и калия опреде-

ляет целесообразность утилизации осадков в качестве удобрения. 

Удобрительная ценность осадка сравнима с навозом или перегно-

ем, при внесении осадка в грунт в качестве удобрения значитель-

но увеличивается урожайность сельхозкультур. Однако наличие в 

их составе тяжелых металлов обуславливает неблагоприятные 

санитарно-гигиенические показатели осадков. 

Реальное решение этой проблемы было найдено на коже-

венном заводе в Оттаве (Канада), где биологически разлагаемый 

осадок с низким содержанием хрома, получаемый в результате 

биологической очистки сточных вод, смешивают с брикетами 

сена, соломой или травой и навозом и компостируют с примене-

нием анаэробных бактерий. Через 30-45 дней получают однород-

ный высококачественный компост. Сопоставление применения 

традиционных удобрений и удобрений с осадками и другими от-

ходами осуществлялось по состоянию почвы, содержанию в ней, 

поверхностных и грунтовых водах и в тканях растений тяжелых 

металлов, а также по характеру развития растений в течение трех 

лет. Различия между действиями этих двух видов удобрений не 

было выявлено.  

Исследовательские организации Франции и Италии, в 

рамках европейской программы Eureka, изучали возможности 

переработки осадков кожевенных заводов. Их предложения сво-

дились к сжиганию осадков, остекловыванию образующейся зо-

лы и получению дробленой массы или гранулята, на захоронение 

которых запреты не распространяются.  

Перспективно применение осадков для изготовления кир-

пичей. Чтобы это было безопасно, содержащиеся в них соедине-

ния хрома переводят в инертную форму путем нагревания до 

температуры не выше 500°С в присутствии солей двухвалентного 

железа. Такая обработка препятствует образованию соединений 

шестивалентного хрома. 
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Простой и достаточно эффективный способ утилизации 

отходов, представляющий интерес для предприятий кожевенной 

и обувной промышленности, основан на микробиологическом 

разрушении суспензии коллагенсодержащих отходов термофиль-

ными, аэробными микроорганизмами (Bacillus scearothermophisus, 

различные виды Thermoactinomices и др.) при температуре 40-80°С 

и значении рН 7-9 в течение трех недель. 

На основании вышеизложенного можно констатировать, 

что повторное вовлечение отходов очистных сооружений в про-

мышленный и сельскохозяйственный оборот позволяет расши-

рить сырьевую базу страны и на этой основе увеличить масштабы 

производства, а также частично заменить первичное сырье, эф-

фективнее использовать природные ресурсы. 

В любом случае необходимо предварительно провести ка-

чественный и количественный анализы образующихся осадков 

сточных вод, установить уровень их токсического загрязнения, 

типы ингредиентов, содержащихся в них и только после этого раз-

рабатывать рекомендации по их дальнейшему использованию. 

В связи с этим, целью данной работы являлось изучение 

уровня токсического загрязнения (УТЗ) и химического состава 

осадков, образующихся после очистки сточных вод кожевенных 

предприятий Монголии. 

В качестве объектов исследования были выбраны осадки, 

образующиеся после процессов золения и обезволашивания (об-

разец 1), хромового дубления (образец 2) и общего стока пред-

приятия (образец 3).  

Место отбора проб – станция очистки сточных вод "Хар-

гиа" кожевенных предприятий г. Улан-Батор. Дата отбора – 

22.11.2012. Отбор проб проводили согласно ФР.1.39.2007.03223. 

Предварительно провели исследования по оценке уровня 

токсического загрязнения с использованием двух тест-объектов 

Daphnia magna Straus и Scenedesmus quadricauda. Оценку УТЗ 

проводили согласно ПНД ФТ 14.1:2:3:4.9-02. 16.1:2:3:3.6-02 «Ме-

тодика определения токсичности вод, водных вытяжек из почв, 

осадков сточных вод, отходов по изменению уровня флуоресцен-

ции хлорофилла и численности клеток водорослей» и ПНД ФТ 

14.1:2:3:4.7-02. 16.1:2:3:3.4-02 «Методика определения токсично-

сти вод, водных вытяжек из почв, осадков сточных вод, отходов по 
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смертности и изменению плодовитости дафний», а также приказа 

МПР РФ от 15 июня 2011 г. № 511 «Об утверждении критериев 

отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей 

природной среды». Климатические условия при проведении испы-

таний были стандартными – температура воздуха 20
о
С, освещен-

ность 3000 лк (Scenedesmus quadricauda) и 1000 лк (Daphnia magna 

Straus). Продолжительность экспонирования – 96 ч. Результаты 

эксперимента сведены в таблицу 1. 

Таблица 1 – Результаты биотестирования (оценка УТЗ) 

Об

ра-

зец 

Биотестируемая 

среда 

Оценка тес-

тируемой 

пробы 

Примечание 

Daphnia magna Straus 

1 

Водная вытяжка 

осадков сточных 

вод (образец 1) 

ЛКР50-96 – 

нет;  

БКР20-96 – 1 / 

100% 

Острое токсическое дейст-

вие по отношению к суточ-

ным тест –организмам не 

зафиксировано, V класс 

опасности отходов 

2 

Водная вытяжка 

осадков сточных 

вод (образец 2) 

ЛКР50-96 – 2 / 

50%;  

БКР20-96 – 

2,88/34,67% 

Зафиксировано острое ток-

сическое действие по отно-

шению к суточным тест –

организмам, IV класс опас-

ности отходов 

3 

Водная вытяжка 

осадков сточных 

вод (образец 3) 

ЛКР50-96 – 

нет;  

БКР20-96 – 1 / 

100% 

Острое токсическое дейст-

вие по отношению к суточ-

ным тест –организмам не 

зафиксировано, V класс 

опасности отходов 

Scenedesmus quadricauda 

1 

Водная вытяжка 

осадков сточных 

вод (образец 1) 

ИКР50-96 – 

нет;  

БКР20-96 – 

6,45 / 15,5% 

Острое токсическое дейст-

вие по отношению к прото-

кокковой водоросли не за-

фиксировано, V класс опас-

ности отходов 

2 

Водная вытяжка 

осадков сточных 

вод (образец 2) 

ИКР50-96 – 

3,63/27,54%;  

БКР20-96 – 

43,2/2,31% 

Зафиксировано острое ток-

сическое действие по отно-

шению к суточным тест –

организмам, IV класс опас-

ности отходов 
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Продолжение таблицы 1 

Обра

ра-

зец 

Биотестируе-

мая среда 

Оценка тес-

тируемой 

пробы 

Примечание 

3 

Водная вытяж-

ка осадков 

сточных вод 

(образец 3) 

ИКР50-96 – 

нет;  

БКР20-96 – 

7,81 / 12,8% 

Острое токсическое дейст-

вие по отношению к прото-

кокковой водоросли не за-

фиксировано, V класс опас-

ности отходов 

 

Анализируя данные таблицы 1 можно отметить, что наибо-

лее токсичные осадки образуются после процесса хромового дуб-

ления, что связано присутствием в данном образце соединений 

трех- и шестивалентного хрома, обуславливающего достаточно 

высокий уровень токсического загрязнения. 

Проведенный рентгенофлуоресцентный анализ (таблица 2) ис-

следуемых проб с использованием спектрометра ЭДПРС-1 выявил на-

личие различных токсикантов с преобладанием ионов Zn, Sr и Ba. 

Анализируя данные таблицы 1 можно отметить, что наибо-

лее токсичные осадки образуются после процесса хромового дуб-

ления, что связано присутствием в данном образце соединений 

трех- и шестивалентного хрома, обуславливающего достаточно 

высокий уровень токсического загрязнения. 

Проведенный рентгенофлуоресцентный анализ (таблица 2) иссле-

дуемых проб с использованием спектрометра ЭДПРС-1 выявил наличие 

различных токсикантов с преобладанием ионов Zn, Sr и Ba. 

Таблица 2 – Результаты рентгенофлуоресцентного анализа исследуемых 

осадков, г/т 

Образец Fe,% Zn As Pb Rb Sr Y 

1 1,4 1200 6 40 20 485 7 

 1,4 500 5 40 23 320 7 

Образец Fe,% Zn As Pb Rb Sr Y 

3 1,4 82 11 25 16 520 9 

Образец Zr Nb Mo Sn Ba La Ce 

1 70 1,5 1,0 2,7 133 4,2 7,8 

2 60 2,5 - 2,1 166 6,0 10,3 

3 50 1,0 - 1,3 164 8,0 13,0 
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Атомно-эмиссионный спектральный анализ проводили на 

многоканальном анализаторе эмиссионных спектров «МАЭС». 

Результаты представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Результаты атомно-эмиссионного спектрального анализа 

исследуемых образцов, г/т 

Образец V Cr Co Ni Cu Cd 

1 15,0 9500 < 1,0 6,2 7,0 < 5,0 

2 9,0 10000 < 1,0 4,4 6,0 < 5,0 

3 9,0 6950 < 1,0 5,2 5,0 < 5,0 

Установлено, что во всех исследуемых образцах присут-

ствуют ионы хрома до 10000 г/т. 

Таким образом, в результате проведенных испытаний 

можно утверждать, что исследуемые образцы осадков содержат 

тяжелые металлы в концентрациях не вызывающих значительный 

уровень токсического загрязнения. Однако использовать данные 

отходы в качестве органического удобрения невозможно, так как 

даже в малых дозах тяжелые металлы обладают пролонгирован-

ным токсикологическим эффектом. Так, ионы Ni вызывают на-

рушение синтеза белка, рибонуклиионовых кислот (РНК) и де-

зоксорибонуклииновых кислот (ДНК), развитие выраженных по-

вреждений во многих органах и тканях, а Cd имеют отчетливую 

тенденцию к накоплению в организме (период его полувыведе-

ния составляет 10-35 лет и способен замещать Ca и Fe в тканях.).  
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ABSTRACT 

Annual world leather process is estimated at 16 million tons of hides 

and skins. Wastewater discharge from tanneries is more than 600 million m
3
/ 

annum and solid waste generation is about 6 million tons/year. The safe 

disposal of sludge which is about 5 million tons/year from effluent treatment 

plants is one of the major unresolved issues in many countries. The leather 

production activities, especially raw to semi finishing processes are being 

shifted from United States, West European countries etc. to Asian and South 

American countries. 

Environmental regulations and standards are similar in developing 

and developed countries. Certain parameters are more stringent in 

developing countries when compared to the developed countries. Major 

investments are being made for the environmental systems and resettlement 

of tanneries from the urban areas to the industrial parks. New regulations 

such as restriction on the use of chemicals, control on salinity and water 

recovery under Zero Discharge Concepts, Management of chromium 

containing sludge etc. envisage continued Research & Development activity.  

Key words : Environment, World Leather, Solid Waste 

 

1. Introduction 

 The world leather process is estimated at 16 million tons of 

hides and skins/annum. Wastewater discharge from tanneries is more 

than 600million m
3
/annum and solid waste generation is about 6 
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million tons/year. The safe disposal of sludge which is about 5 million 

tons/year from effluent treatment plants is one of the major unresolved 

issues in many countries. The leather production activities, especially 

raw to semi finishing processes are being shifted from United States, 

West European countries etc. to Asian and South American countries. 

 Environmental regulations and standards are similar in 

developing and developed countries. Certain parameters are more 

stringent in developing countries when compared to the developed 

countries. Major investments are being made for the environmental 

systems and resettlement of tanneries from the urban areas to the 

industrial parks. New regulations such as restriction on the use of 

chemicals, control on salinity and water recovery under Zero 

Discharge Concepts, Management of chromium containing sludge etc. 

envisage continued Research & Development activity.  

The International Union of Environment (IUE) Commission 

of IULTCS, United Nations Industrial Development Organization 

(UNIDO), European Union, Leather Research Institutions in China, 

India, European countries,  South American countries etc. have 

developed essential guidelines and practices adopted in cleaner 

production, treatment of effluent, solid waste management and 

environmental regulations. The toxicity and salinity are also becoming 

important challenges for World Leather Sector.  

 

2.  Environmental Updates 

 Almost all the leather processing countries including Asian 

and African countries have introduced pollution control standards 

similar to the standards adopted in United States, European Union and 

other developed countries. Due to serious environmental issues, 

cleaner production and implementation of Common Effluent 

Treatment Plants (CETPs) in tannery clusters, relocation and 

resettlement of tanneries from urban towns to designated industrial 

areas had been done in countries such as Spain, Turkey, India, China 

etc. with major investments. Many countries such as Bangladesh, 

Egypt etc. have planned to relocate the cluster of tanneries from the 

cities to new industrial zones with CETPs. In many countries 

including in India new tanneries or expansion of the existing tanneries 

are permitted only in authorized industrial parks with Common 

Effluent Treatment Plants (CETPs). 
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 The sustainability of the small-scale units has become a 

serious issue in leather sector due to enforcement of environmental 

regulation in many countries 400 small-scale tannery units have been 

closed in China during 2007 to 2009. Currently environment is the 

major area of research carried out by the leather research institutes and 

universities. More than 50% of the research publications in the world 

leather sector deal with cleaner production & waste management.  

 
 

Figure 1 – Submerged Membrane Bioreactor plant in Simona Tanning for 

water recovery – CHINA 

 

 With a view to control salinity and environmental 

protection in countries such as Brazil the hides and skins from the 

slaughter house needs to be processed immediately without 

preservation using common salt. During the International recession 

period there was no demand for the wet blue/finished leather, and the 

disposal of unsalted hides and skins had become a major 

environmental issue in Brazil. Currently the organized slaughter 

houses in Brazil and other countries are building their own tanneries 

to process fresh hides and skins without applying salt for preservation. 

Management of high chlorides and salinity in the tannery effluent has 

become a serious environmental threat in many countries including 

Spain, India & China etc. They have started adopting membrane 

system for water recovery and costly treatment of the saline rejects 

from the membrane system. 
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Figure 2 – Total biological treatment system without chemical use – ITALY 

   

The recent developments in cleaner production and waste 

management in selected leather producing countries are given in Table 

1. 

 
Table 1 – Recent Developments in Environmental Protection 

N/N Country Recent Developments 

1.  ARGENTINA 

 
Figure 3 – “Green 

Peace” Argentina – 

Environmental Targets 

for Tanneries 

During the recent years the per capita meat con-

sumption fell to the lowest level in the last 50 

years and was about 53 kg/inhabitant as per 2011 

data. There are 8 big tanneries, about 40-50 me-

dium and small lines are existing in Argentina. In 

addition, there are about 70 workshops producing 

leather and splits in different stages. The wastewa-

ter discharge from Argentinean tanneries is about 

10 million m3.  

The environmental regulations and pollution con-

trol standards adopted in Argentina are similar to 

the standards adopted in the United States, Euro-

pean Union and other developed countries.  

Some tanneries implemented an Environ-mental 

Management System certified according to ISO 

14001. Some tanneries also have been audited by 

LWG. In some cases the demands of NGO’s such 

as Green Peace have generated advances in the 

implementation of practices required by the norms 

in force. Cleaner production processes such as 

processing of fresh hides, green fleshing and fat 

recovery to produce industrial tallow, lime split-
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N/N Country Recent Developments 

ting, unhairing with hair recovery are commonly 

adopted in individual tanneries. 

2.  BRAZIL 

 
Figure 4 – Effluent 

Treatment Plant in a 

Tannery – Brazil 

The per capita meat consumption of Brazil is more 

than 35 kg/year. Brazilian bovine leather which 

constitutes around 12.5% in the world share. Bra-

zil has 749 tanneries and other leather processing 

plants mainly located in Rio Grande do Sul and 

São Paulo States. Brazil is the third largest pro-

ducer and exporter of leather in the world.  

The current laws in Brazil relating to effluent con-

trol are Resolution CONAMA 357/2005 (which 

classifies water bodies, offers environment guide-

lines, and establishes the conditions and standards 

for effluent discharge and other steps) and Resolu-

tion CONSEMA Nº 128/2006 (which sets emis-

sion standards for the discharge of liquid effluent 

to superficial waters in the Rio Grande do Sul).  

The new regulation Resolution CONSEMA N° 

129/2006 about toxicity monitoring and control 

has been introduced in Brazil (Cooper et al. 2011). 

Photo-Electro Oxidation and electro dialysis for 

water recovery and reuse are the R&D activities in 

the Federal University of  Rio Grande do Sul and 

SENAI Leather Center. Controlled incineration of 

chromium tanned wastes and development of con-

structed wetlands for effluent treatment in some 

tanneries at pilot scale are some of the recent field 

applications. Meeting toxicity standards, restric-

tion in the disposal of chrome containing sludge 

even in common secure land fill site are some of 

the recent challenges. 

3.  CHINA Currently there are about 800 tanneries. Till now, 

about 12 CETPs are in operation, Some more are 

under planning. Planned to reduce volume by 10% 

and pollution load at source. The tanneries are 

permitted to expand the capacity without increase 

in the water usage. One of the major tanneries has 

implemented the MBR and RO system for water 
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N/N Country Recent Developments 

recovery and reuse. As such there is no specific 

restriction on the Total Dissolved Solids (TDS) or 

salinity norms for the disposal of treated effluent. 

However meeting the BOD, COD norms for the 

saline streams from RO is one of the issues to be 

addressed. As a sustainability measure new license 

are given to tanneries with process of capacity of 

more than 3000 tons /year. 

4.  COLOMBIA In view of the serious environmental issues, clean-

er production, implementation and maintenance of 

Effluent Treatment Plants have become necessary 

in all the tanneries in Colombia. During the recent 

years, there had been many changes in the regula-

tions related to environmental impacts for the 

general industry in Colombia. Those changes are 

related to waste water discharges and now the 

latest addition is odour control. 

Achieving some of the proposed limits such as 

NTK, Chloride, Sulphates are not viable in the 

traditional process of salted hides with conven-

tional chemicals in the tanning operations. 

5.  FRANCE 

 

Tallow extracted from fleshing converted into 

alternative energy source, Reed bed system is 

installed for effluent treatment.  

6.  INDIA  

 
Figure 5 – Biggest 

CETP in Asia – Under 

implementation – Kan-

pur, India. 

There are about 2000 tanneries in India. Most of 

them are in small and medium scale sector located 

in clusters. There are 19 CETPs (14 in Tamilnadu 

State, one major CETP in Kolkatta Leather Com-

plex, 3 in Uttarpradesh State and one in Jalandar, 

Punjab State). 

It is planned to establish a biggest CETP in Asia in 

Kanpur city in Uttarpradesh state with a capacity 

of 48,000 m3/day (48 MLD) for 450 tanneries with 

a budget of about 60 million USD.  

Zero Liquid Discharge concepts by adopting 

membrane system for recovery of water from tan-

nery effluent have been implemented in the South 

Indian tanneries at a cost of about 100 million 

USD. Decentralized secure landfill system linked 

with CETPs for leather sector had been imple-

mented in many tannery clusters. (First of its kind 

in the world). R&D activities on bio processing 

are under progress.A new Cleaner Production 

Project under TDS management (viz. Improved 
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Chromium Recovery System integrated with Wa-

ter Recovery for Reuse in Tanneries Under Zero 

Discharge Concepts) is being implemented by 

adopting different types of membranes with the 

support of Ministry of Environmental and Forests 

(MOEF).  

7.  NEW ZEALAND  Enzymes and unhairing process is becoming more 

popular. Elimination of salting of skins by intro-

ducing chilling process in selected areas, Sulphide 

oxidation, pH & settleable solids control and dis-

charge of effluent into public sewer system.  

8.  POLAND 

 

Processing of organic materials and converting 

into fuel called as bio-coal, Co-fermentation of 

chromium-free tannery wastes with municipal 

sewage sludge and conversion into fertilizer. 

9.  ROMANIA Cleaner Production programmes are being carried 

out with the co-operation of INCDTP / ICPI, Insti-

tutions COTANCE etc. in Romania. 

10.  SPAIN 

 

The CETP in Igualada with a capacity of 9 MLD 

has been established with a capital cost of 13 mil-

lion Euro. Under utilization of the CETP, high 

operation costs and disposal of hazardous category 

sludge are some of the issues to be addressed. 

Membrane Bio Reactor with Reverse Osmosis 

(RO) for water recovery has been established in a 

CETP near Lorca. The water recovery system 

from a tannery CETP is first of its kind in the 

world and was commissioned during 2004-2005. 

The system has faced with some technical and 

economical issues in saline water evaporation 

system in the landlocked area. 

R & D activities on cleaner production and waste 

minimization are being carried out by the institu-

tions in Spain: INESCOP, AIICA and EEI 

(Universitat Politecnica de Catalunya) 

11.  TAIWAN  Currently there are about 50 tanneries in operation 

in Taiwan. The tanneries are having individual 

treatment plants with capacities ranging from 

300m3–2000m3/day. They adopt conventional 

physio-chemical and biological treatment systems.  

12.  TUNISIA Integrated cleaner production programme has been 

carried out for 12 vegetable tanneries in Tunisia, 

Research & Development on solid sludge is under 
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progress in co-operation with CTC. 

 

13.  TURKEY 

 

There are about 540 tanneries existing in 14 zones 

viz. Tuzla(51), İzmir(24), Çorlu(78), Gerede(120), 

Bursa(20), Uşak(26), Gönen(18), Manisa(30), 

Biga(13), Denizli(20), Isparta(23), Bor(75), 

G.Antep(10) and Antakya(33). 

 

Eight Common Effluent Treatment Plants 

(CETPs) have been established and are in opera-

tion. The biggest CETP with a capacity of 

36000m3/day has been established in Tuzla Indus-

trial estate near Istanbul. The other CETPs are 

having capacities ranging from 1800m3/day to 

36000m3/day. 

The tanneries had been resettled in industrial 

zones. R&D activities on cleaner production and 

environmental protection are being continued in 

universities such as Ege University, Izmir etc.  

Sludge disposal is a major problem similar to oth-

er countries.  

14.  UNITED KINGDOM Bio-diesel from tallow, Bio-ethanol from 

protenised wastes; short-term preservation of raw 

hides; technical assistance on cleaner production; 

adoption of membrane system etc. to other coun-

tries. 

15.  URUGUAY Uruguay is one of the highest bovine per capita 

meat consumption countries. As per  2011 data the 

average meat consumption per inhabitant was 60.6 

kg per year. Slaughtering of bovine animal is 

around 2.4 million per year. Approximately 

600,000 pieces of raw hides and wet blue are im-

ported in addition to 400,000 pieces of semi fin-

ished hides.  

There are about 23 working tanneries in Uruguay. 

Two of them are bigger ones and about six of 

them are medium scale units. The big and some of 

the medium tanneries have effluent treatment 

plants and they have also specific secure landfill 

places to dispose the solid wastes. Many cleaner 

production projects are being carried out with the 

involvement of several organizations.  
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Currently, the main environmental problem 

to be addressed in Uruguay is the disposal of solid 

waste generated by the tanneries located on the 

Southern part of the country. 

 

 
 

Figure 6 – CETP in Istanbul (Tuzla), Turkey with sea discharge 

 

3. Environmental Challenges & Sustainability 

 The leather production activities especially raw to semi-

finished leather are being shifted from the developed nations such as 

United States, West European countries, to North African, Asian and 

Latin American countries. The major leather producing countries such 

as China, Italy, India etc. are facing problems due to enforcement of 

stringent regulations. The sustainability of the small-scale units is 

becoming a serious issue to meet the environmental requirements. 

Major investment is being made for environmental protection and 

resettlement of tanneries from the urban areas to the industrial parks 

with common effluent treatment plants. New regulations such as ban 

on use of certain chemicals, salinity and water recovery under zero 

discharge concept, disposal/ management of chromium containing 

sludge etc. envisage continued research & development activity. 
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Innovative tanning processes which will greatly reduce are prevent the 

water usage are needed together with reduction of chromium and other 

chemicals use.  

   
Figure 7 – SPAIN - New CETP in IUGALADA    

 
Figure 8 – CETP with R.O system in LURCA 
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There is a high interest regarding the testing and assessment of 

natural furskins biodegradability as a scientific tool to eliminate the misun-

derstanding regarding the commercially “ecological” synthetic furskins 

and leathers. The paper presents the results of structural modifications of 

dermal and wool layers of furskins under accelerated composting condi-

tions. In order to prove the behavior of differently processed furskins under 

composting conditions, SEM-EDAX, stereomicroscopy, FTIR-ATR, MHT 

(micro hot table) analyses were performed. Recorded structural changes 

are directly correlated to the fur processing method, which suggests the 

possibility to influence the biodegradation rate by processing technologies. 

Keywords: biodegradability, furskins, collagen, keratin, composting. 

 

There is a high interest regarding the testing and assessment 

of natural furskins biodegradability as a scientific tool to eliminate 

the misunderstanding regarding the commercially “ecological” syn-

thetic furskins and leathers. 

The definition [1] of polymers biodegradability and assess-

ment was delimited from the other meanings as a process which best 

simulates the disposal pathway, keeps the accumulation under con-

trol,  generates as end products CO2, water, minerals, intermediate 

biomass which includes humic materials and the polymers biode-

grade safety or the end products use to be friendly.  
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Even though there are enough standards for polymer biodeg-

radability testing [2-8] many works need to be done to understand 

the mechanism of biodegradation. The lack of methods for the sur-

vey of intermediate materials generated by biodegradation is the 

most important blocked progress in biodegradability assessment.  

The recent literature reports the biodegradability assessment of 

wet-white, vegetable or chromium tanned leathers [9]. Composting for 

150 days of leathers tanned with different organic phosphates, vegeta-

ble tannin and chromium salts showed a rate of degradation between 

6-80% depending on crosslinking strength. The influence of leather 

manufacturing technology and consequently of the leather composi-

tion on biodegradability is stressed in different studies [9,10].  

The efforts to adapt the methods for plastics biodegradability 

assessment to leathers were already reported and consist in meas-

urement of CO2 released by biomass biodegradation [11-13]. Even 

under these conditions the test is time-consuming and needs a step 

forward in microorganism selection and rapid assessment of biodeg-

radability of leathers.  

The first step in biodegradability assessment is the evaluation 

of structural changes of materials under the composting conditions 

and understanding the mechanism of biodegradation initiation. 

Fur skins are complex materials composed of keratin and col-

lagen, two proteins with different reactivity, and literature does not re-

port any study regarding the biodegradability of fur skins. Even the 

processing of fur skins must comply with fashion trends and chemical 

materials are very complex (from syntans to finishing blends), the 

main components are collagen and keratin, biodegradable materials. In 

comparison to synthetic leathers and fur skins, wrongly called ecologi-

cal, natural fur skins are more durable and less pollutant materials.  

The paper presents the results of structural modifications of 

dermal and wool layers of fur skins under accelerated composting 

conditions. In order to prove the behavior of differently processed fur 

skins under composting conditions, SEM-EDAX, stereomicroscopy, 

FTIR-ATR, MHT (micro hot table) analyses were performed. 

Experiment 

The 10 samples of wool on sheepskins from the production of 

SC A&A VESA Ltd were classified as: double face sheepskins in nat-
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ural white, brown, red, blue, olive and black colors and brown, black 

nappalan double face sheepskins (Table 1). As reference we have se-

lected a synthetic fur skin (Polyester/Polyacrylonitrile composition) 

and a biodegradable polyethylene bag. Other reference samples were 

the double face sheepskins in initial state, before composting. 

The fur skins and reference samples were prepared for com-

posting by cutting in pieces of 0,5 cm size. The fur skins were character-

ized by chemical analyses, shrinkage temperature (MHT), structural 

analyses (FTIR/ATR, SEM/EDAX) before and after biodegradation 

test. The reference samples were analyzed by stereomicroscopy, 

FTIR/ATR and SEM/EDAX analyses. 

The same quantities of fur skins were prepared for 2 kinds of 

accelerated tests in Petri vessels: without soil and mixed with ordinary 

soil.  

 

 
Table 1- Sheepskin samples (double face and nappalan) 
 

Design of accelerated composting test 

The furskins were placed in an incubator (Caloris, Romania) 

with automated adjustment of parameters at 45
0
C, 80% humidity for 

30 days. The visual assessment was performed every week for all 

samples. 

The main chemical characteristics were analyzed according 

to the standardized methods for volatile matters, extractable matters, 

Cr2O3 content, pH of aqueous extract and soluble matters. The 

shrinkage temperature was analyzed by standardized method (SR EN 

ISO 3380) and using micro hot table (MHT).  
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FTIR/ATR spectra were recorded using a FT/IR-4200 (Jasco, 

Japan) spectrophotometer for 4000– 400 cm
-1

 region, equipped with 

ATR device. The main goal was the identification of absorption 

modifications for collagen and keratin amide bands and keratin 

sulfoxide bands [14] as a consequence of biodegradation.  The histo-

logic structure modification on leather and wool surface was carried 

out by stereomicroscopy (LEICA S8APO) and SEM (FEI Quanta 

200). Using EDAX we analyzed the surface composition and the 

possibility to induce the oxidative processes by biodegradation tests. 

RESULTS AND DISCUSSIONS 

Chemical analyses of the ten samples of double face sheep-

skins revealed that the chromium content is between 1.3-4%, volatile 

matter in dermal layer is 8.6-14.7% and 8.6-9.9% in wool, extracta-

ble matter varies between 9-15.1% in dermal layer and 0.3-1.5% in 

wool, total soluble matters are between 0.15-1.5%, aqueous extract 

pH is between 3.5-6.6 and shrinkage temperature is between 87
0
C-

100
0
C. 

The most degraded samples were ValrIP and MiIP samples 

which represent the samples with lowest shrinkage temperatures, 

86.9
0
C and 88.3

0
C respectively (Figure 1).  

 
 Figure 1 – The shrinkage temperature evolution af-

ter incubation in air and soil in comparison with ini-

tial state 
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The histological characteristics of wool and dermal fibers are 

modified in the case of soil incubated samples (Table 2) and compa-

rable to biodegradable bag (Table 3). The stereomicroscopy analyses 

for wool fibres showed the start of biodegradation by fragmentation 

and swelling processes, typical for oxidizing and hydrolysis reac-

tions. 

The synthetic fur skin was almost unchanged in terms of sur-

face aspect (Table 3). The FTIR/ATR for wool showed that there 

were important modifications in the cystine-S-monoxide (Cy-SO-S-

Cy) band by disappearance of the signal from 1080 cm
-1

, typical for 

sulfoxide region, due to the oxidative processes. 

The intensity reduction of Amide I, II and III bands can be 

assigned to the loss of protein, especially for the Val sample, white 

sample.  

In the case of dyed wool, the dyestuff crosslinks the keratin 

and the intensity of Amide I, II, III bands (red, dark brown, light 

brown and olive sheepskins) increases.  

Table 2 – FTIR/ATR, SEM/EDAX and microscopic analyses for the most 

degraded sheepskins (Mi and Val) 
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Table 3 – FTIR/ATR, SEM/EDAX and microscopic analyses for the syn-

thetic furskin (Syn) and biodegradable bag (Bio-bag) 

 
 

The red sheepskin showed oxidative processes and transfor-

mation of groups cystine-S-monoxide and cysteic acids (CySO3H) by 

disappearance of signals from 1080 cm
-1 

and 1045 cm
-1

. The dark 

brown sheepskin wool presents an oxidative process of cystine mon-

oxide under accelerated biodegradation to cystine dioxide. The light 

brown and olive sheepskins present biodegradations at the level of 

cystine-S-monoxide (Cy-SO-S-Cy), at 1080 cm
-1

 wavelength. 

The EDAX analyses showed an increase in oxygen concen-

trations by 1.5-8.04% at the surface of the dermal layer in the case of 

biodegraded samples, which suggests an oxidative process.  

In order to select methods of assessing biodegradability of 

natural furskins, 10 differently processed sheep furskin assortments 

were analyzed.  Furskin samples were subjected to accelerated bio-

degradation experiments in an incubator under simulated environ-

mental conditions. Assessment of furskin sample biodegradation in 

soil mixture was performed in comparison with unincubated sam-

ples, samples incubated without soil, synthetic furskin and a biode-

gradable plastic bag. 

Selected assessment methods were microanalyses such as: 

SEM-EDAX, FTIR-ATR, MHT and stereomicroscopy. These anal-

yses have allowed identification of biodegradation process initiation 
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in the collagen and keratin structure, specific to natural materials: 

change in appearance by structure fragmentation, increase in oxygen 

concentration (1.5-8.04%) as a result of inducing oxidation and hy-

drolysis processes, degradation of collagen by breaking crosslink 

bridges (decrease of shrinkage temperature, decrease in the intensity 

of bands corresponding to the peptide chain of collagen, at 1660-

1600 cm
-1

), degradation of keratin (stereomicroscopic images), dis-

appearance of bands corresponding to cystine-S-monoxide at 

1080 cm
-1

. 

Recorded structural changes are directly correlated to the fur 

processing method, which suggests the possibility to influence the 

biodegradation rate by processing technologies.  

The need to develop an accelerated method of biodegradabil-

ity assessment for natural furskins through the selection and concen-

tration of microorganisms specific to natural furskin substrates is a 

new approach to ongoing research. 
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Biodiesels from different sources have received significant interest, 

driven by concerns over oil price instability, sustainability of energy sup-

plies and measures taken to reduce the increase in greenhouse gas emis-

sions. This study analyzes the environmental performance of biodiesel from 

leather industry fleshings (BDF) in comparison to biodiesel from vegetable 

oil (BDV). Life Cycle Assessment (LCA) methodology is used to environ-

mentally evaluate both biofuels and energy return on investment (EROI) 

based ratio is calculated to evaluate which biodiesel provides more energy 

compared to the required during its production. Environmental benefits of 

both biodiesels are evaluated by analyzing the global warming potential 

impact category defined by CML 2001 (measured in kg of CO2 equivalent 

emissions). Preliminary results with an EROI increase by nearly 2.4 fold 

and approximately 85% of GWP reduction for BDF production, show a 

clear preference for BDF as compared to BDV. 

Key words: biodiesel, fleshing, carbon footprint, LCA, rapeseed 

methyl ester 
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Burning of fossil fuels for electricity, heat and transportation is 

the major source of greenhouse gas (GHG) emissions, which con-

tributes to climate change that has evolved into an issue of global 

concern over the last few decades. The measures taken to reduce the 

GHG emissions, concerns on limited fossil fuel supplies, and rising 

energy demand and costs are the main factors that promote the de-

velopment of environmentally friendly energies. From this point of 

view, biodiesels produced from biological feedstocks, constitute a 

renewable energy source and their utilization enables reduction of 

energy dependency on fossil fuels. 

Nevertheless, in recent years concerns and oppositions have 

been raised about the environmental sustainability and energy utiliza-

tion concerning the energy performance of biodiesels. The researches 

concerning comparative energy and greenhouse gases balance over 

the whole life cycles of biodiesels from different origins are present-

ly in focus (1, 2) which reflects the ongoing interest in the environ-

mental assessment of biodiesels. 

The possibility of using tannery wastes, in the production of 

biodiesel have been investigated by various researchers (3-7) howev-

er no publication discussed the environmental impact of biodiesel 

from tannery fleshings. The aim of this paper is to determine the en-

vironmental feasibility of leather industry fleshing as primary raw 

material for biodiesel production in terms of global warming poten-

tial (GWP) and energy efficiencies, and compare it to 1
st
 generation 

rapeseed oil biodiesel. This comparative study will provide a basis 

for energy policy makers and environmental agencies. 

Life cycle assessment (LCA) has been chosen as the method-

ology to qualitatively evaluate the environmental burdens of the 

studied biodiesels. LCA is a methodology used to assess the envi-

ronmental impact of a product, process or activity which tracks all 

the steps from the extraction of the raw materials, resources and en-

ergy inputs into a defined system and waste streams flowing out of 

the system (see Figure 1). This methodology is regulated according 

to the international standard ISO 14044, and consists of four sequen-

tial steps: goal and scope definition, inventory analysis, impact as-

sessment and interpretation of the results.  
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Figure 1 - System and system boundaries 
 

The LCA has been carried out using GaBi 4 software from 

(PE International Stuttgart, Germany). The global warming potential 

was measured in kg of CO2 equivalent emissions using the impact 

factors from CML developed by the Leiden University Centre of En-

vironmental Science, which were updated in 2009. 

The energy return on investment (EROI) based index has 

been calculated considering the energy data obtained from the LCA. 

EROI is defined as the ratio between the energy obtained from a 

product and the total energy used directly and indirectly in the pro-

cesses involved to obtain this product. This value was calculated in 

accordance with the following expression: 

 (

1) 

In the case of biofuels, the EROI entails the comparison of 

the energy obtained from the biodiesel and the amount of primary 

energy used in the cultivation, processing, transport and other stages 

of the biodiesel production processes. 

The goal of the study is to identify the most environmental-

friendly and energy efficient process environmental performance of 

biodiesel from leather industry fleshings and to compare it with bio-

diesel from rapeseed vegetable oil. The function of the product is to 

serve as fuel for combustion in motor vehicles. The functional unit 

used to quantify this function is the combustion energy of biodiesel 

and the reference flow is 1MJ of energy from BDV and BDF bio-
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Water Emissions

Solid Wastes
Boundary 
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diesel. This study will provide useful baseline information on BDF 

process for energy policy makers and environmental agencies. 

Two systems were defined in the study: Biodiesel from 

Fleshing system and Biodiesel from Vegetable oil system. The sys-

tem boundaries and the reference flows of the rapeseed biodiesel sys-

tem have been defined within the stages: cultivation, oil extraction, 

transesterification with methanol, and for BDF system defined as 

melting, transesterification with methanol, washing and drying. Fig-

ure 2 describes the main phases included in the analysis. 

 

Melting 
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Drying
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Protein residue
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Refined fat
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Washing and Drying Glycerol
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Figure 2 - System boundaries and flow diagrams of both systems 

Life cycle inventory data for the BDF and BDV production 

were collected mainly from bibliographical sources, data from exist-
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ing facilities for BDV and the Ecoinvent database developed by the 

Swiss Centre for Life Cycle Inventories. In BDF system, fleshing 

was considered as a waste material and the system comprise the ren-

dering of fleshing, transesterification of refined fat to obtain fatty ac-

id methyl ester. Fat extraction from fleshings by melting and 

transesterification of resulting refined fat into biodiesel were mod-

eled, based on investigations reported in the literature (3, 8, 9). BDV 

system was modeled based on a previous rapeseed oil biodiesel LCA 

study, which comprehends the cultivation of rapeseed, the production 

of the rapeseed oil using hexane extraction and the transesterification 

of the oil to obtain the rapeseed methyl ester. 

Allocation allows that by-products generated in the biodiesel 

production can also be considered to contribute to the environmental 

burdens as well as biodiesel itself. Thus, a reduction of the environ-

mental impacts related to the final product can be taken into account, 

obtaining a more accurate value for the considered impact categories. 

Assumptions in the allocation method are considered according to 

the discussion made by Esteban et al. (9). 

Rapeseed oil production generates a by-product, rapeseed cake 

meal, which must be taken into consideration, as it represents more 

than half of the mass obtained when pressing the rape seed and ex-

tracting the rapeseed oil. A mass allocation would not be appropriate, 

as the cake meal would receive most of the environmental burden. 

Price allocation is also disregarded, as the economic value of rapeseed 

cake meal is quite lower than rapeseed oil and thus rapeseed oil would 

take nearly all the environmental burden. Energy allocation is consid-

ered in this work, being the one that better represents causality. To 

evaluate the cake meal, the metabolic energy is used as the cake meal 

is fated to animal consumption. Lower calorific value is considered for 

rapeseed oil as it is fated to be used as fuel. 

Biodiesel production in both scenarios generates also a by-

product, namely glycerol, which will not be considered in this work. 

Glycerol is obtained from the transesterification reaction and some 

years ago had a certain economic value. Conversely, the production 

of biodiesel has flooded the glycerol market. Thus, no allocation of 

glycerol environmental burdens is done and all impacts are consid-

ered to be caused by biodiesel. 
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RESULTS AND INTERPRETATION 

Preliminary results are presented in this work for the two 

considered scenarios, namely biodiesel obtained from rapeseed and 

biodiesel obtained from leather industry fleshings. Leiden’s Univer-

sity CML methodology -November 2009 revision- has been used to 

calculate the GWP in terms of kg of CO2 equivalent. 

Energy return on investment based energy conversion ratio is 

used to assess the energy used in the biodiesel production process 

compared to the energy obtained. EROI index is used to evaluate fuel 

obtention processes. However, its calculation can vary significantly 

according to Russi (10) and Mulder and Hagens (11). Thus, a ratio 

based on EROI is considered in this work, using the energy alloca-

tion in the biodiesel from rapeseed and no allocation for glycerol in 

both scenarios. 

The obtained results for GWP are presented in Figure 3. The 

CO2 equivalent impact reduction (GWP) of using leather fleshings 

instead of rapeseed oil is of about 85%. 

 

 

Figure 3 - Global warming potential comparison for BDV and BDF 

EROI-based ratio results are presented in Figure 4. Energy ob-

tained against energy consumption is reduced about a 140%.  
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The use of a residue, in this case leather industry fleshings, is 

responsible for the reduction in GWP emissions and the increase in 

the energy indicator. The origin of the fleshings charge them with no 

environmental burdens associated, thus providing a low level of en-

vironmental emissions for biodiesel obtained from them. 

 

 

Figure 4 - Energy return on investment (EROI) based index results 

CONCLUSION 

 

This preliminary results show that the environmental evalua-

tion of the of biodiesel produced from leather industry fleshings and 

from rapeseed vegetable oil result in a clear preference for the first, 

as well as in the case of the EROI-based index comparison. 

Additional scenarios are to be considered in further works 

for the biodiesel from fleshing process, i.e.: second 

transesterification step and wastewater treatment. These scenarios 

may provide further and more precise results, even though, this pre-

liminary results show a clear preference for this technology in terms 

of environmental burdens and energy consumption. 
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ООО «Малое инновационное предприятие «ЭКОМ» занимается 

выделкой и крашением овчинно-шубного и пушно-мехового сырья. Дан-

ное производство является источником образования коллагенсодер-

жащих отходов, переработка которых в готовый продукт может 

быть новым направлением деятельности предприятия. В статье 

предложена схема получения биополимерных пленок из коллагенсо-

держащих отходов ООО «МИП «ЭКОМ». 

Ключевые слова: коллагенсодержащие отходы, продукты рас-

творения коллагена, биополимерная пленка, молекулярная масса, тех-

нологические параметры, область применения 
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«Small innovative company «ECOM» Ltd.» do dressing and dyeing 

leather and fur. This manufacture is a source of collagen-containing waste, 

processing into a finished product which may be the new trend of the com-

pany. In the article proposed the scheme of the obtaining of biopolymer 

films from collagen-containing waste company. 

Key words: collagen-containing waste, products dissolve collagen, 

biopolymer films, molecular weight, technological parameters, application 

 

ООО «МИП «ЭКОМ» занимается переработкой овчин-

но-шубного и пушно-мехового сырья (код ОКВЭД – 18.30. 

«Выделка и крашение меха; производство меховых изделий»). В 

соответствии с Уставом предприятия ООО «МИП «ЭКОМ» мо-

жет заниматься производством парфюмерных и косметических 

средств, клеев и желатина, медикаментов и т.д. В связи с этим 

представляло интерес исследовать возможность получения био-

полимерных пленок из коллагенсодержащих отходов, образую-

щихся на ООО «МИП «ЭКОМ». Рассматриваемая тема актуаль-

на с точки зрения основного направления деятельности пред-

приятия – внедрения инновационных технологий переработки 

коллагенсодержащего сырья в производство. Во-первых, произ-

водство биополимерных пленок позволит избежать скопления 

коллагенсодержащих отходов, которое приводит к загниванию и 

бактериальному загрязнению окружающей среды. Во-вторых, 

биополимерные пленки, полученные из коллагенсодержащих 

отходов, образующихся при выделке овчинно-шубного и пуш-

но-мехового сырья, а также из нестандартного кожевенного сы-

рья подсобных хозяйств республики Бурятия, будут иметь ши-

рокий спектр применения. На современном рынке представлены 

аналоги продукта в виде косметических масок, пищевых оболо-

чек, медицинских препаратов на основе коллагена. Основными 

странами – производителями данных продуктов являются Япо-

ния, Китай, Польша, США, Канада, Франция и др.  

В России основным предприятием по переработке колла-

гена является ООО «БЕЛКОЗИН» (г. Луга), где получают пище-

вые оболочки. Отсутствие на территории республики Бурятия 

предприятий по переработке коллагенсодержащего сырья и нали-

чие сырьевой базы является еще одной предпосылкой для разра-

ботки новых биоматериалов. 
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ООО «МИП «ЭКОМ» имеет сырьевую базу для произ-

водства коллагенсодержащих продуктов. На рисунке 1 пред-

ставлены виды и количество сырья, переработанного за 2007-

2012 г.г. 

 

 
а) 

 
б) 
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в) 

Рисунок 1 – Количество обрабатываемого сырья ООО «МИП «ЭКОМ» (а 

– объемом до 100 шт, б – объемом до 1000 шт, в – объемом до 30000 шт) 

Рисунок 1 (а, б, в) показывает, что больше всего из всех 

видов сырья перерабатываются лапы оленя (13323-26727 шт. в 

год) и овчина (347-925 шт. в год). Отходы, полученные при вы-

делке данных видов сырья, являются основным материалом для 

получения продуктов растворения коллагена. Для максимально-

го выхода коллагена из отходов следует соблюдать следующие 

требования: недубленые отходы, степень обводнения не менее 

60%, отсутствие волосяного покрова.  

Согласно исследованиям, проведенным Сапожниковой А.И. 

[1], выход коллагена в зависимости от вида отходов составит: крае-

вые отходы – 7-11 %, мездра – 9-11 %, растворенные отходы 5 %. На 

выход коллагена также будет влиять происхождение коллагенсо-

держащих тканей, способ и условия обработки и т.д. 

Для извлечения коллагена отходы подвергают деструк-

ции (термической, химической), получая при этом продукты де-

натурации, утратившие трехцепочечную спиральную структуру, 

или надмолекулярные агрегаты, сохранившие волокнистую 

структуру исходного коллагена. 

Известные методики получения коллагенсодержащих 
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пленок [2, 3, 4] основаны на многостадийной обработке колла-

генсодержащего сырья для разрушения щелоче– и кислотола-

бильных связей и образования коллагенсодержащего продукта. 

Авторами настоящей работы ранее были исследованы 

технологические параметры получения продуктов растворения 

коллагена (ПРК) с молекулярной массой 250000-300000 ед. из 

отходов (краевые отходы, обрезь, мездра) и нестандартного ко-

жевенного сырья. Технология получения ПРК является основой 

получения биополимерных пленок (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Технология получения ПРК 

Предлагаемая схема получения биополимерных пленок 

состоит из двух основных блоков: 
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I блок – получение ПРК: многостадийная обработка кол-

лагенсодержащего сырья в водных растворах химических ве-

ществ, включая щелочно-солевую и солевую обработки, раство-

рение в кисломолочных композициях, гомогенизацию и диализ.  

II блок – получение биополимерных пленок: отлив и вы-

сушивание пленок. На этом этапе необходимо учитывать темпе-

ратуру и влажность окружающей среды, продолжительность 

высушивания, природу подложки, расход ПРК на 1 м
2
 готовой 

пленки. Эти и другие условия получения биополимерных пле-

нок из коллагенсодержащих отходов являются следующим эта-

пом исследования авторов данной работы. 

Таким образом, получение биополимерных пленок в ус-

ловиях ООО «МИП «ЭКОМ» будет являться перспективным 

направлением развития предприятия. 
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ГАЛЬВАНОКОАГУЛЯЦИОННАЯ ОЧИСТКА СТОЧНЫХ 

ВОД ОТ ОРГАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ 
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В работе показана перспективность применения гальванокоа-

гуляционного метода  для доочистки сточных вод содержащих жиры, 

белковые соединения и т.п. Установлено, что эффективность гальва-

нокоагуляционного удаления органических соединений составляет 85-

90 % по ХПК. Жиры и нефтепродукты удаляются полностью. 

Ключевые слова: гальванокоагуляция, жиры, молочное произ-

водство, очистка сточных вод. 

 

GALVANOKOAGULYATSIONNAYA WASTEWATERS 

TREATMENT FROM ORGANIC CONTAMINANTS  

 

V.I. Manieva
1
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2
, M.R. Sizykh
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(East-Siberia  State University of Technology and Management, Ulan-Ude, 

Russia
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The paper shows a promising application 

galvankoagulyatsionnogo method for purification of wastewater containing 

fats, protein compounds, etc. The efficiency of removal of organic com-
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pounds galvanokoagulyatsionnogo 85-90% for COD. Fats and oils are re-

moved completely. 

Keywords: galvanokoagulyatsiа, fats, dairy farming, waste water 

treatment. 

 

Гальванохимическая обработка воды (гальванокоагуля-

ция) относится к числу перспективных безреагентных методов 

очистки сточных вод до необходимых параметров ПДК. 

Механизм гальванокоагуляционной очистки сточных 

вод определяется процессами, возникающими во время контак-

тирования очищаемой воды и воздуха с загрузкой. 

На "кислородном" электроде, роль которого играет насы-

щенный газообразным кислородом индифферентный носитель 

(кокс, активированный уголь или природный цеолит), происходит 

восстановление кислорода и растворенных в воде металлов с дос-

таточно высоким электродным потенциалом, а на аноде происхо-

дит окисление железного скрапа. Железо растворяется в виде Fe 

(II) и далее взаимодействует по нескольким направлениям. Во-

первых, оно может непосредственно взаимодействовать с моле-

кулами загрязнений с образованием водорастворимых и водоне-

растворимых комплексных соединений. Во-вторых, реагируя од-

новременно с кислородом, окисляется до Fe (III). Возможен также 

гидролиз до Fe(OH)3. Электрохимически полученные гидроксиды 

железа представляют собой смесь гидроксида Fe (III), гидроксида 

Fe (II) (легко окисляется) и довольно устойчивых сложных окси-

гидратов Fe(II) и Fe (III) состава 1:3, 1:1, 3:1, обладающие повы-

шенной сорбционной способностью. 

Одно из преимущественных отличий гальванокоагу-

ляционного метода заключается в получении реакционно-

способных промежуточных гидроксокомплексов, образующих 

при дальнейшем гидролизе в растворе гидроксиды неупорядо-

ченного строения, структурные особенности которых обеспечи-

вают их повышенную сорбционную способность. 

Гальванокоагуляция (ГК) включена в реестр ЮНЕСКО в 

качестве рекомендуемого новейшего метода очистки сточных вод 

[1]. 
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Целью исследования являлось изучение возможности 

применения гальванокоагуляции для доочистки сточных вод 

молочных производств. 

Объектами исследований являлись сточные воды молоч-

ных производств, подвергнутых на первой стадии физико-

химической очистке [2]. 

В качестве активной загрузки использовали чугунную 

стружку и кокс (соотношение 2:1). 

Величина рН является ключевым регулируемым пара-

метром в процессе обработки сточных вод. Для изучения влия-

ния кислотности на эффективность очистки были проведены 

гальванокоагуляционные эксперименты при различных рН, в 

интервале от 4 до 8. Именно в таком диапазоне изменяется ки-

слотность сточных вод молочных производств. 

Полученные данные свидетельствуют о высокой эффек-

тивности гальванокоагуляционного извлечения органических 

соединений при рН<6. Максимальный эффект (92 %) достигает-

ся при рН=4 с исходным значением ХПК=200 мгО2/л. При ис-

ходном значении ХПК=600 мгО2/л эффект очистки несколько 

ниже (65%), что, вероятно, обусловлено высокой концентрацией 

органических соединений, вследствие чего происходит процесс 

пассивирования поверхности загрузки. 

Продолжительность контакта очищаемой воды с загруз-

кой является одной из самых важных характеристик при гальва-

нокоагуляционной очистке, так как она определяет производи-

тельность и размеры ГК-модуля. 

Для установления оптимальной продолжительности про-

цесса гальванокоагуляции были проведены эксперименты при раз-

личном времени контактирования модельных растворов с загруз-

кой при рН=4. Установлено, что наибольший эффект очистки по 

ХПК достигается при увеличении продолжительности процесса до 

20-30 минут (87%), что обусловлено генерированием в системе 

большего количества железа, т.е. с увеличением времени контакта 

увеличивается расход железа, и соответственно увеличивается эф-

фект очистки. Увеличение продолжительности обработки до 60 

минут дает незначительное повышение эффекта очистки. Следова-

тельно, увеличение продолжительности процесса ГК является не-

целесообразным. 
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Таким образом, выбраны оптимальные условия проведе-

ния гальванокоагуляции: рН=4, τ=30 мин, которые подтвержде-

ны экспериментальными данными по очистке сточных вод мо-

лочных производств (таблица 1). Следует отметить, что наряду с 

очисткой от органических соединений имело место уменьшение 

содержания в ней фосфатов (=86%), хлоридов (на 46%).  

 
Таблица 1 – Состав сточных вод до и после ГК обработки  

 

Показатели 
До очистки, 

мг/дм
3 

После очистки, 

мг/дм
3
 

Эффект 

очистки, % 

рН 4,5 7,6  

ХПК 255 40 84,3 

Сl
-
 15,52 8,45 46 

PO4
3-

 6,75 0,92 86 

Жиры 10 отсутствие 100 

Н/продукты 10 отсутствие 100 

 

При сравнении методов гальванокоагуляции и традици-

онной коагуляции с применением в качестве коагулянта серно-

кислого железа (III) (доза 50 мг/л в пересчете на железо) выяв-

лено, что при реагентной коагуляции требуется большее коли-

чество железа на удаление 1 г ХПК, чем в процессе гальвано-

коагуляции. Так, в процессе гальванокоагуляции для удаления 

органических загрязнений (ХПКисх=230 мгО2/л) расход железа 

составил  0,103 г/г удаляемых органических загрязнений по 

ХПК, а при коагуляции 2,8 г/г Fe(III), но при этом эффектив-

ность очистки на 30 % ниже, и составила: 87 % и 47 %, соответ-

ственно. Это объясняется  различиями механизмов химического 

и электрохимического коагулирования.  
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EFFECT OF MODIFICATION OF FLY ASH FROM POWER 

PLANTS-3REMOVAL PROCESSING OF THE 

WASTEWATER 
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Experimenting experiment was done in purpose to clean the impure 

water from drainage structure by activated zeolite method of energy and to 

train by fly ash from a thermal power station -3 ,to have positive influence 

on nature environment, ecology and to reduce concentration of reactant 

solution: nitrate, sulfate, phosphate. I have experimented about activating 

the water by heating method zeolite which is flowing out from the  

wastewaterstructure and filter it by Thermal Power Station (TPS) fly ash, 

decreasing concentrations of substance solutions such as organic pollution 

in water, necessary biochemistry oxygen, chemical necessary oxygen, azote 

ammon salt, sulphate and phosphate and positive influences to ecology and 

environment.  

Key words: azote ammon salt, sulphate, phosphate, zeolite, fly ash 

 

Depends on the increase of organic pollution in water in dirty 

water and un-conformation of radiation mud reasonably because of 

the influence of various kind of chemical drainage substances, azote 
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3 Munkhsuh B. – School of Civil Engineering and Architecture, MUST 
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and ammon amount after biological drainage is 1.4 and production 

project is 4.1 times more than the entrance.  

Based on this, there is a necessity to experiment for assorting 

and drainage toxic substance before water environment, decreasing 

its influence to the nature and ecology, improving environment of 

drainage structure and possible negative influences in the future. 

Experiment work goals: wastewater chemical analyze; exper-

iment to determine the capacity of Zeolite and Fly ash absorption; 

determining reasonable environment of ammon absorption in dynam-

ic environment 

Results and discussion. Absorption analyze. 

 
Table 1 – Chemical structure of the TPS fly ash (Batgerel.D 2006) 

 

 

As shown in table 1, comparing to the Tsagaantsav zeolite in 

Saikhan Dulaansoum of Dornogovi province with most-

experimented zeolites in Orgon and Tushlegdeposit, it is approved 

that its flint oxide ingredient is low and aluminum oxide id high.  
 

Table 2 – Determined results of absorbent absorption capacity 

 

First concen-

tration, (С0, 

mg/ml) 

Concentration after absorp-

tion, mg/ml 

Absorption capacity, mg/g 

Natural 

zeolite 

sample 

TA 

zeolite 

sample 

TAA 

sample 

Natural 

zeolite 

sample 

TA 

zeolite 

sample 

TAA 

sample 

0,40 0,30 0,25 0,260 5,0 20 7,0 

0,32 0,25 0,18 0,221 3,5 16 4,95 

 

Sample  SiO
2
 AI

2
O3 Fe

2
O

3
 CaO MgO K

2
O  Na

2
O  H

2
O  

Fly ash 

PP-3 

58,2 17,5 5,2 5,7 1,8 1,4 0,4 0,0 

Orgon 66,7  14,0  2,16  2,76  2,01  3,90  1,06  4,82  

Tsagaan-

tsav*  

63,0 14,2 1,30 1,60 1,20 2,40 2,70 9,80 

Tushleg 67,9  13,9  3,01  4,45  1,56  4,24  3,46  9,90  
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Сontinuation of Table 2 

 

0,24 0,20 0,20 0,168 2,0 12 3,6 

0,16 0,12 0,10 0,150 2,0 8 0,5 

0,08 0,05 0,04 0,120 1,5 4 -2,0 

(TAA-thermal activated ash) 
 

As a result of ash chemical ingredient shown in table 2, ratio 

of flint and aluminum is 3,3, Ca, Mg, K – and samples of zeolite is 

vicinity with oxide content Ca
2+

, Mg
2+

, K
+
- ion is exchanged by the 

ion and it shows that it is possible use absorption material to decrease 

toxic substance in dirty water.  

As shown at table 3, it is shown that zeolite sample capacity 

thermally activated by 350
0
C is higher than natural zeolite by 15 

mg/g, fly ash sample capacity thermally activated by 400
0
C is by 2 

mg/g.  

Table 3 – Decreased amount of NH4
+
 depends on the zeolite grain size 

Grain size, mm Period, time NH4
+
decreased amount,% 

0,08 7 61,3 

1,0 69,1 

2,0 71,7 

As a result of the experiment of decreased NH4
+
, comparing 

to other zeolites, you can see that 2 mm grain size zeolite can absorb 

more. Making of experiment to decrease NH4
+
 content in wasted wa-

ter based on this result, it is reasonable to have 2 mm zeolite grain 

size. After complete residue of the albumen, it should be filtered by 

the white belted filtering paper, put it in 100 ml capable cylinder and 

add 2-4 drops of signet salt and 2 ml nessler reagent. Shake well and 

add non-ammiak water until the limit and measure FEC after 10 

minutes. Measuring solution should be clear. If it is turbid, remove 

large amount of signet salt, mix nessler reagent and restart this ac-

tion.  Distilled water should be used for comparing solution and do 

same process as above. Add 100 ml distilled water, thin it out and 

measure it by comparing with 1 cm kuveit distilled water in 450 nm 
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wave length by mineralized spectrometer which is boiled for 5-10 

minutes. As shown in the table 4, temperature and pH of the water is 

normal, followings are decreased by: organic pollution in water sub-

stance is decreased by 71.2%, permanganate acidize capability -

35.7%, azote ammon salt -66.3%, BNO -57.8%, CNO -46.7%, phos-

phate -38.2% and sulphate -56.5% each. In conclusion, it is proved 

that activated ash from the TPS is well-absorbent material.  

Table 4 – Results of experiments 

Sample 

T
em

p
er

at
u

re
, 

о
С

 

р
Н

 

Organic 

pollu-

tion in 

water 

sub-

stance 

(mg/l) 

B
N

O
5
, 

(m
g

О
/l

) 

C
N

O
, 

(m
g

О
/l

) 

Per-

man-

ganate 

acidiz

e 

capabi

-lity 

(mgО 

/ l) 

A
m

m
o

n
 a

zo
te

 /
N

H
4
/ 

(m
g

N
/l

) 

P
h

o
sp

h
at

e 

S
u

lp
h

at
e 

Entrance 15,5 7,8 286,6 112,5 154,7 23,6 27,1 8
,2

 

21 

Mechanic 15,4 7,7 193,5 73,08 145,1 21,1 34,3 - 24 

Biology 15,6 7,5 26,1 9,8 45,6 11,2 38,8 8
,1

 
23 

Project 17,0 6-9 15 5 20 8 9,4 

1
,9

-

2
,2

 

19 

Sample 

after 

sorbent 

absorp-

tion 

15,3 7,5 18,6 4,3 21,1 4,0 13,6 3
,1

 

13 

 

CONCLUSION 

1. It is proved by the experiment which is determined by 

SEM and absorption capacity that zeolite sample capacity thermally 

activated by 350
0
C is higher than natural zeolite by 15 mg/g, ash 

sample capacity thermally activated by 400
0
C is by 2 mg/g. 
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2. It is experienced at laboratory environment that zeolite is acti-

vated for 3 hours at 350
0
, 2 mm with 1:10 ratio and shake it for 30 

minutes and set aside for 7 hours. It is possible to decrease NH4
+
 by 

71.7%. 

3. To absorb NH4
+
 from the dynamic environment solution by 

the TPS fly ash which is activated thermally and chemically method, a 

reasonable environment of the station: height-1m, and speed-2.0 ml/min. 

4. It is approved by the experiment that NH4
+
 in wastewater 

is decreased by 66.3% and organic pollution in water substance 

71.2% in determined reasonable environment.  

5. By estimating economical profits, it is possible to im-

prove deep cleaning process by using cheap minerals and raw mate-

rials of the country.  
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In this study, the feasibility of using a low-cost adsorbent 

mixture composed of leonardite (L) and clinoptilolite (C) was 

evaluated by batch adsorption method using different parameters 

such as mixing ratio, contact time, pH, temperature, and adsorbent 

amount for the removal of Zn (II) ions from an aqueous solution. The 

adsorbents were characterized by X-ray diffraction, Fourier 

transform infrared spectroscopy, and Raman spectroscopy. 

Additionally, leonardite–clinoptilolite mixture was analyzed by 

scanning electron microscopy coupled with energy dispersive X-ray. 

The Zn (II) adsorption along with an unprecedented adsorption 

capacity of 454.55 mg g-1 for unmodified natural sorbents was 

obtained by mixing leonardite and clinoptilolite (LC) without any 

pretreatment at a ratio of 3:1, using 0.1 g of sorbent at a pH 6, for 2 h 

of contact time. The experimental data showed a good fit for the 

Langmuir isotherm model. The thermodynamic parameters revealed 

that the present adsorption process was spontaneous and exothermic 

in nature (25–50 oC). The kinetic results of the adsorption showed 

that the Zn (II) adsorption onto the LC follows pseudo-second-order 

model. The resultant LC mixture has an excellent adsorption capacity 

of a Zn (II) aqueous solution, and data obtained may form the basis 

for utilization of LC as an unpretreated low-cost adsorbent for 

treatment of metalliferous industrial wastewater. 
Keywords: Zinc (II) adsorption, Clinoptilolite, Leonardite,  

Fourier transform infrared spectroscopy, Raman spectroscopy, Scanning 

electron m 
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ПОДГОТОВКА И ВОСТРЕБОВАННОСТЬ 

 СПЕЦИАЛИСТОВ 

В ОБЛАСТИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

УДК 811.111:556(075.8) 

 

К ВОПРОСУ О РОЛИ ДИСЦИПЛИНЫ "ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК" В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

О.В. Гергесова
1 

(Восточно-Сибирский государственный университет технологий и 

управления, г. Улан-Удэ, Россия) 

 

В работе показана актуальность знания иностранного языка 

при подготовке специалистов. 

Ключевые слова: иностранный язык, рынок труда, компетенции 

 

FOREIGN LANGIAGES IN PROFECCIONAL TRAINING OF 

SPECIALISTS 

 

O.V.Gergesova
1 

(East Siberia State University of Technology and Management, Ulan-Ude, Russia) 
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Представление о роли языка в жизни людей, его функциях 

достаточно образно и неожиданно отражено в известной притче о 

древнегреческом баснописце Эзопе. 

Однажды философ Ксанф, рабом которого был Эзоп, при-

гласил гостей и попросил Эзопа приготовить обед: в первый день 

самый плохой, во второй день – самый лучший. В первый день на 

первое, второе и третье Эзоп приготовил язык. – Почему ты по-
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даёшь одни языки? – спросили Эзопа. – Мне приказали пригото-

вить самый худший обед, а что может быть хуже языка? Только 

потому, что есть язык, мы огорчаем друг друга, бранимся, лжём, 

обманываем, хитрим, ссоримся. Язык делает людей врагами, раз-

рушает города, даже целые государства. Он вносит в нашу жизнь 

горе и зло. Может ли быть что-нибудь хуже языка? 

Во 2-ой день Эзоп снова подал языки. Хозяин и гости изуми-

лись. 

– Мне велели приготовить самый лучший обед, – пояснил 

Эзоп, – а что может быть лучше языка! При помощи языка изу-

чаются науки и получаются знания, посредством него мы объяс-

няемся друг с другом, решаем различные вопросы, просим, при-

ветствуем, миримся, даём, получаем, выполняем просьбы, вдох-

новляем друг друга. При помощи языка строятся города, развива-

ется культура. Думаю, что нет ничего лучше языка. 

Все базовые функции языка: общение, познание и воз-

действие – нашли отражение в этой яркой притче. 

Изучение иностранного (английского) языка – это не про-

сто дань моде или чья-либо прихоть, а процесс получения знания, 

которое жизненно необходимо в современном обществе, разви-

вающемся в направлении к всеобщей глобализации. Мы всё чаще 

сталкиваемся с тем, что знание иностранного языка (а самый вос-

требованный в настоящее время язык – это английский) стано-

вится жизненной необходимостью. И тому множество причин. 

Когда на свет появляется малыш, он буквально «с пелёнок» 

начинает стремиться к общению. На данном этапе обмен информа-

цией с окружающим миром осуществляется посредством эмоций и 

прикосновений. Ребёнок воспринимает и познаёт окружающий его 

мир, при этом наряду с развитием речемыслительных способностей 

формируется и так называемая «картина мира» (кругозор). В про-

цессе взросления происходит её расширение и изменение. т.п.). 

Знание иностранных языков позволяет расширить кругозор 

(способствуя тем самым более гармоничному развитию личности). 

У человека складывается целостный образ мира, и, как следствие, он 

начинает ощущать себя полноценным (и полноправным) членом 

(представителем, гражданином) мирового сообщества. 

1. Иностранный язык способствует развитию мысли-

тельных процессов (Это объясняется тем, что при изучении 
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иностранного языка человеку приходится оперировать другой 

системой знаков). Синтаксические конструкции и грамматика 

развивают способности к анализу и синтезу, запоминание лек-

сических единиц – оперативную память, изучение не только 

отдельных слов, но и контекста в целом – языковую догадку, 

сообразительность и внимание. Язык учит ребёнка мыслить 

логически, а также выбирать правильный вариант из множества 

значений каждого отдельно взятого слова. 

2. Раннее обучение иностранному языку развивает речед-

вигательный аппарат ребёнка и, кроме того, является хорошей 

профилактикой дефектов речи. 

3. Иностранный язык способствует развитию коммуника-

тивных способностей, а также устранению психологических 

барьеров. Ребёнок посредством изучения языка (через диалоги, 

сценки, монологические высказывания) становится более общи-

тельным (а значит, и более успешным в будущем). Известный 

американский учёный Д. Карнеги указывал на то, что продвиже-

ние по карьерной лестнице на 80 % зависит от умения общаться с 

другими людьми и только на 20 % от других факторов (образова-

ние, опыт работы, аналитический склад ума и т.д.). 

4. Как показывает практика, в наиболее выгодном положе-

нии на рынке труда находятся те специалисты, которые помимо 

знаний по основной профессии владеют ещё одним или нескольки-

ми иностранными языками: чтобы быть в курсе последних разрабо-

ток из мира науки и техники, необходимо уметь читать статьи на 

языке оригинала. Кроме того, работать с зарубежными партнёрами 

намного проще, если владеешь информацией «из первых уст»[1]. 

В XXI веке наука утрачивает национальные черты. 

Для того, чтобы быть в курсе новейших открытий и изо-

бретений нужно иметь возможность читать новейшие научные 

статьи и монографии, которые естественно пишутся на иностран-

ных языках, ведь наука развивается не только в России. 

Все больше исследований проводится совместными уси-

лиями ученых из разных стран. Чтобы научное открытие было заме-

чено мировой научной общественностью, о нем надо заявить на ме-

ждународном конгрессе или конференции, надо опубликовать ста-

тью в иностранном – как правило, англоязычном журнале. Многие 

проблемы, связанные с развитием российской науки, с признанием 
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ее достижений, с участием российских студентов, аспирантов и уче-

ных в совместных проектах и мероприятиях, связаны, в частности, и 

с тем, что мы просто не знаем иностранных языков. 

Наши университеты губит отсутствие средств и незнание 

английского языка. Если экономика и общество страны хотят 

быть конкурентоспособными в век глобализации, университеты 

должны вносить свой вклад в этот процесс … вузы должны кон-

тактировать с окружающим миром … на английском языке[2]. 

Промышленники Европы, одни из потенциальных заказ-

чиков системы и общего среднего и высшего образования, в од-

ном из заключительных документов своего «круглого стола» за-

писали: «Многие молодые люди покидают школу, не имея ни ма-

лейшего представления о тех компетенциях, которые им будут 

нужны в профессиональной жизни: способность работать в груп-

пе; командный дух и вкус риска; чувство ответственности и лич-

ная дисциплина; чувство инициативы, любознательности, твор-

чества; дух профессионализма, стремление к совершенству, чув-

ство соревновательности; чувство служения общему делу и патрио-

тизм». 

Современный рынок труда выдвигает новые требования к 

выпускникам вузов: профессиональные знания и умения - условия 

необходимые, но не достаточные в карьерном росте. В успешной 

профессиональной адаптации требуется реализация всего личност-

ного потенциала, профессионального сознания и самосознания спе-

циалиста. Чем большим количеством компетенций, расширяющих 

область профессионального сознания, обладает специалист, тем 

увереннее он будет выдерживать конкуренцию в профессиональном 

развитии, легче обучаться новым технологиям, осваивать новые 

специальности. Иностранный язык сегодня превращается в веду-

щую дисциплину, стоящую в одном ряду со специальными предме-

тами, так как ценность выпускника вуза на рынке труда в условиях 

активного развития международных контактов во многом определя-

ется уровнем языковой подготовки молодого специалиста. Владение 

иностранным языком является неотъемлемой частью подготовки 

специалиста любой профессиональной сферы, т.к. способствует раз-

витию основных компетенций, на которых базируется профессио-

нальная компетентность выпускника вуза. Такие компетенции, как 

общекультурная, коммуникативная и информационная, могут ус-
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пешно формироваться лишь в контексте становления и реализации 

иноязычной компетенции [3]. 

Система высшего образования в России переживает в на-

стоящее время, как все остальные сферы социальной жизни, слож-

ный период коренной перестройки, переоценки ценностей, пере-

смотра целей, задач, методов, материалов и т. п. Приоритетными 

направлениями современного образования рассматриваются ин-

форматика, экономические, правовые знания и иностранные языки. 

Соответствующие положения заявлены в концептуальных 

документах развития образования, где рассматриваются условия 

для повышения качества общего и профессионального образова-

ния, среди прочего имеется требование «обеспечить знание вы-

пускниками школы на уровне функциональной грамотности как 

минимум одного иностранного языка». Для ВУЗов задача услож-

няется и обозначается как «создание эффективной системы со-

действия трудоустройству», т.е. навыков профориентации.  

Все это не может не ставить новых проблем в теории и 

практике преподавания иностранных языков. Небывалый спрос 

потребовал небывалого предложения. Неожиданно для себя пре-

подаватели иностранных языков оказались в центре обществен-

ного внимания: специалисты в разных областях науки, культуры, 

бизнеса, техники и всех других областей человеческой деятель-

ности потребовали немедленного обучения иностранным языкам 

как орудию производства. Согласно социальному заказу стране 

нужны специалисты, практически владеющие иностранным язы-

ком. Ведь высококвалифицированный специалист в современных 

условиях не может эффективно осуществлять свою профессио-

нальную деятельность, используя только знания, полученные им 

в процессе обучения в вузе. Молодые ученые и специалисты 

должны быть знакомы с последними достижениями в своей об-

ласти, а это подразумевает, в свою очередь, работу с научно-

технической литературой не только на родном, но и на иностран-

ном языке. Многие публикации теперь доступны в электронном 

виде в сети Интернет. Следовательно, знание иностранного языка 

может повлиять на получение выпускником высокооплачиваемой 

должности в выбранной им профессиональной деятельности. 

Для развития информационных технологий имеет боль-

шую важность способность вести переписку на иностранном 
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языке. Профессиональная деятельность специалиста и ученого в 

современных условиях предполагает активное ведение деловой 

переписки с использованием информационных сетей. 

Расширение международного сотрудничества и развитие 

отношений между различными государствами позволяет выпуск-

никам технических вузов осуществлять профессиональную дея-

тельность за пределами Российской Федерации. 

Отсюда следует выделить следующие умения, которые мо-

гут быть сформированы посредством предмета «иностранный язык» 

и перенесены на профессиональную деятельность выпускника вуза:  

1) поиск новой информации из учебной, научно-

технической, справочной литературы, газет и журналов по специ-

альности;  

2) устный обмен информацией в ситуациях повседневно-

го общения, в ходе переговоров и конференций, общения по те-

лефону и Интернету;  

3) письменный обмен информацией (деловая переписка; 

заполнение анкет, формуляров; заявки на участие в конкурсах, 

конференциях за рубежом и т.д. 

Кроме того, обновление процесса обучения иностранным язы-

кам в вузе оказывает непосредственное влияние на формирование про-

фессиональной компетентности будущих специалистов. Вместо преж-

ней преимущественной ориентации на усвоение грамматических струк-

тур теперь наибольший акцент делается на овладение прочными навы-

ками профессионально ориентированного общения – чтение, письмо, 

говорение. На занятиях используются тексты, материалы, содержащие 

новые для студентов сведения по состоянию и развитию соответст-

вующей области знаний, что призвано способствовать формированию 

профессионального интереса, расширению кругозора студентов [4]. 

Межпредметные связи выступают как одно из условий разви-

тия иноязычной познавательной компетенции в сфере профессиональ-

но-ориентированного обучения студентов неязыковых специальностей. 

Одним из резервов изучения иностранного языка в вузе 

при недостаточном количестве часов, отводимых на аудиторные 

занятия, является самостоятельная внеаудиторная учебная дея-

тельность студентов. А одним из возможных вариантов такой 

работы является написание реферата. Реферат (от лат. refero – 

сообщаю, докладываю) – это краткое изложение содержания от-
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дельного документа, его части или совокупности документов, 

включающее основные сведения и выводы, а также количествен-

ные и качественные данные об объектах описания. В высшем 

учебном заведении реферат – это индивидуальная научно-

исследовательская работа студента, раскрывающая суть иссле-

дуемой проблемы с различных позиций и точек зрения, с форми-

рованием самостоятельных выводов. Содержание реферата, как 

правило, носит проблемно-тематический характер, содержащий 

анализ дополнительной литературы. Такой способ оптимизации и 

интенсификации учебного процесса по иностранному языку в 

использовании межпредметных связей позволяет реализовать 

широкий образовательно-воспитательный потенциал, заключен-

ный в этом предмете. Кроме того, чтение и перевод текстов по 

специальности на иностранном языке, способствует повышению 

мотивации к изучению как дисциплин, связанных с будущей спе-

циальностью студента, так и самого иностранного языка, с по-

мощью которого учащийся получает возможность расширить 

свои знания и применить их на других предметах. В связи с этим 

совместная работа кафедры иностранных языков и выпускающей 

кафедры может решить не только проблему содержания обучения 

иностранному языку, но и задачи повышения мотивации в его 

изучении. 

В заключение можно отметить, что новое время, новые 

условия – «открытие» России, ее стремительное вхождение в ми-

ровое сообщество, стремительное развитие политики, экономики, 

культуры, идеологии, смешение и перемещение народов и язы-

ков, изменение отношений между русскими и иностранцами, аб-

солютно новые цели общения – все это заставило кардинально 

пересмотреть роль учебного предмета «Иностранный язык» в 

профессиональной подготовке специалистов. 
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ОСОБЕННОСТИ УРОВНЕВОЙ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 
Р. З. Дашиев1, Н. В. Гончарова2 

(Восточно-Сибирский государственный университет технологий и 

управления, г.Улан-Удэ, Россия) 

 
Уровневая система подготовки специалистов позволяет опти-

мизировать процесс их обучения  за счет дифференцированного подхо-

да к формированию учебных планов, ориентированных на разные сферы 

будущей профессиональной деятельности бакалавров и магистров: 
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производственную управленческую, проектную или исследовательскую. 

Различия в подготовке слушателей определяются с учетом желания, 

как будущих специалистов, так и работодателей. 

Ключевые слова: бакалавр, магистр, подготовка, стандарт. 

 

SPECIAL ASPECTS OF SPECIALISTS TRAINING 

R.Z.Dashiev
1
, N.V.Goncharova

2 

(East Siberia State University of Technology and Management, Ulan-Ude, 

Russia) 

The level system training allows to optimise training process of spe-

cialists at the expense of the differentiated approach to the formation of the 

curricula focused on different spheres of future professional activity of bach-

elors and masters: production administrative, design or research. Distinc-

tions in preparation of listeners are defined with desire both future experts, 

and employers. 

Key words: Bachelor, Master, training, standard. 

 

В рамках реформы высшего образования [1] и перевода 

его на двухуровневую систему ВУЗы при подготовке специали-

стов руководствуются новыми государственными образователь-

ными стандартами, базирующимися на компетентностном подхо-

де к процессу обучения [2,3].  

Двухуровневая система позволяет дифференцированно 

подходить к подготовке будущих руководителей предприятий, 

преимущественно ориентированных на работу в сфере производ-

ства; и специалистов, имеющих склонность к научно-исследовательской 

деятельности. Данная система предполагает на первом уровне давать 

хорошую общепрофессиональную подготовку, ориентированную 

на современные условия производства. Большое внимание уделя-

ется выработке практических навыков работы. Будущий бакалавр 

должен хорошо знать новые технологии и современную эконо-

мику, которые позволят ему рационально организовывать работу 

в быстро меняющихся условиях рынка. Важной составляющей 

обучения является выработка навыков самообразования, преду-

сматривающая самостоятельный поиск информации и ее анализ. 

При обучение предполагается использовать ситуационные зада-

чи, позволяющие получить опыт коллективной работы по поиску 

путей их решения, что очень важно для будущих руководителей. 
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На конечном этапе подготовки бакалавр должен предоставить 

дипломную работу по проектированию профильного предпри-

ятия или разработке новой технологии. Таким образом, основной 

упор при подготовке бакалавров делается на освоение дисцип-

лин, востребованных в его практической деятельности в условиях 

производства. 

Согласно ФГОС третьего поколения [2] выпускник тех-

нических ВУЗов первого уровня подготовки, успешно освоивший 

программу обучения, получает квалификацию бакалавр.  

Вместе с этим у современной молодежи при наличии степени 

бакалавра, появится возможность продолжить обучение в магистра-

туре не только в ВУЗах Российской Федерации, но и за рубежом. 

Вторая ступень образования – магистратура, не является 

обязательной и по существу приравнивается ко второму высшему 

образованию. Она ориентирована на людей, имеющих склон-

ность к руководящей работе, проектной деятельности или обла-

дающих ярко выраженной творческой жилкой. Подготовка маги-

стров может идти как по базовой специальности, соответствую-

щей степени бакалавр, так и по другой специальности, соответст-

вующей интересам будущего специалиста. 

В зависимости от желания будущего специалиста реализа-

ции профессиональных амбиций в конкретной сфере деятельности, 

связанной с руководством, проектной или исследовательской дея-

тельностью, составляется индивидуальный план обучения магистра. 

Например, целенаправленное обучение по программе ма-

гистратуры, ориентированной на управленческую деятельность, 

предусматривает освоение циклов дисциплин правового, эконо-

мического и бихевиористического характера, позволяющих наи-

более эффективно использовать материальные и людские ресур-

сы. Программа магистратуры, ориентированная на проектную 

деятельность основана на более глубоком изучении дисциплин 

связанных с математическим моделированием, программирова-

нием и использованием программ прикладного характера. При-

оритет исследовательской деятельности магистранта подкрепля-

ется комплексом дисциплин углубленного изучения достижений 

фундаментальных исследований, очерченных сферой интересов 

слушателя, а также курсами математической статистики и мате-

матического моделирования. 



354 

При подготовке магистров вне зависимости от будущей 

приоритетной деятельности большое внимание уделяется точным 

дисциплинам физико-математического характера, а также дисци-

плинам исследовательского плана, развивающих творческое во-

ображение [3]. Исследовательская работа – является основой 

подготовки специалиста второй ступени, она предусматривает 

сугубо индивидуальный дифференцированный подход к каждому 

студенту и предполагает наличие у магистранта своего научного 

руководителя, корректирующего процесс обучения. 

Магистрант в конце каждого цикла обучения, помимо обя-

зательной сдачи зачетных дисциплин должен представить научно-

му руководителю отчет по результатам своей исследовательской 

работы. Обязательным условием подготовки магистров является 

их участие в научных конференциях. Результаты исследований, 

проведенных магистрантом за весь период обучения – являются 

основой выпускной работы и могут быть представлены в качестве 

вступительных экзаменов при зачислении в аспирантуру. 

Таким образом, переход на уровневую систему образова-

ния открывает широкие возможности по индивидуальной подго-

товке высококлассных специалистов для народного хозяйства, с 

учетом специфики рынка. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ 

 

З.М. Хаптанова
1
 

(Улан-Удэнский торгово-экономический техникум, г. Улан-Удэ, Россия) 

 

Современная экологическая ситуация требует переосмысления 

взаимоотношения человека с природой. Для формирования нового эко-

логического мировоззрения необходимо научное обоснование. В связи с 

этим подготовка специалистов в системе среднего профессионального 

образования должна включать экологическую компоненту: от простых 

форм отношения к природе необходимо переходить к более сложным. 

Ключевые слова: экология, сознание, парадигма, мировоззрение. 

 

COMPETENCE-BASED APPROACH TO FORMATION OF 

ECOLOGICAL CULTURE OF STUDENTS 

 

Z.M. Khaptanova
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Modern ecological situation assumes rethinking of man attitude to 

nature. Formation of a new ecological world outlook requires its scientific 

substantiation. In this connection specialist training in the system of higher 
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education should include ecological component: from simple forms of atti-

tude to the nature one should pass to more complex, modern. 

Key words: ecology, consciousness paradigm, worldview. 

 

Экологическая культура в общей системе культуры при-

обретает исключительно важное значение, являясь условием ус-

тойчивого развития общества. Экологическая культура как часть 

общей культуры формирует духовно-нравственные качества лич-

ности, способность поступать по совести в общении с природой и 

с людьми. 

В настоящее время существует противоречие между объ-

ективной потребностью формирования экологической культуры 

студентов и недостаточным уровнем сформированности у них 

экологических компетенций. Поэтому подготовка современных 

специалистов, требует повышения экологической компетенции 

на основе интеграции всех видов знаний в сознании студентов. 

Экологическая компетенция определяется как индивидуальная 

характеристика степени соответствия личности требованиям эко-

логического образования. 

Экологическое образование – непрерывный процесс обу-

чения, направленный на усвоение систематизированных знаний 

об окружающей среде, умений и навыков природоохранной дея-

тельности, формирования экологического сознания, мышления, 

мировоззрения, необходимых для общей ориентации в экологи-

ческой обстановке, для устранения или ограничения действий 

экологического риска, общей экологической культуры. Показате-

лями экологической культуры являются следующие компоненты: 

 интересы (к природе, к проблемам ее охраны); 

 знания (о природе, взаимосвязях в природе, способах 

рационального использования, сохранения и приумножения); 

 чувства по отношению к природе (нравственные и эсте-

тические); 

 позитивная деятельность и поведение в природе; 

 мотивы, определяющие поступки по отношению к природе.  

Только при соблюдении указанных компонентов возмож-

но развитие природы и общества как одного целого. 

Экологическая компетентность в условиях информатиза-

ции должна быть заявлена как один из важнейших учебных ре-
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зультатов профессионального образования, наряду с граждан-

скими, духовно-нравственными ценностями. 

Экологическая компетенция может быть раскрыта через 

ряд ключевых и профессиональных компетенций, представлен-

ных в таблице. 
 

Таблица – Экологическая компетенция студентов 

 
Общие (ключевые) компетенции Профессиональные компетенции 

Формирование ценностных ориенти-

ров, моральной ответственности лич-

ности за состояние окружающей сре-

ды, за свое здоровье, соблюдение здо-

рового образа жизни; 

Знание и применение законодатель-

ных и государственных норматив-

ных документов в области охраны 

окружающей среды, умение рабо-

тать с проектной документацией в 

части требований экологической 

экспертизы; 

Способность применять экологиче-

ские, естественнонаучные знания на 

практике в целях сохранения окру-

жающей природной среды, анализ и 

оценка текущей экологической ситуа-

ции, и ее влияние на здоровье челове-

ка; 

Знание производственных процес-

сов, применяемого оборудования, их 

влияния на среду и здоровье челове-

ка, проведение грамотного ремонта 

и утилизации отходов при демонта-

же оборудования; 

Соблюдение правил(а) поведения, 

этических норм, толерантности в об-

щении с природой, способности взаи-

модействия с другими людьми при 

разрешении различных ситуаций; 

Знание основ правового регулирова-

ния договорных отношений для про-

ведения работ по охране окружаю-

щей среды, рассчитывать экологиче-

ские платежи; 

Умение осуществлять выбор и при-

нять решение в конкретной ситуации 

при столкновении с экологическим 

проблемами и реализация сделанного 

выбора, принятого решения; 

Умение выполнять комплексную и 

целевую оценку состояния среды на 

предприятии.  

На основе педагогических условий и комплекса средств 

формирования экологической компетенции строится принцип 

отбора содержания дисциплин, новые формы и методы обучения; 

возможности их использования в обучении; адекватности струк-

туре и содержанию экологической компетенции у студентов. Для 

реализации задач компетентностного подхода, как признают 

практически все исследователи, являются: метод проектов, си-

туационный анализ, научно-исследовательская деятельность сту-

дентов, технологии портфолио и другие методы,  



358 

Продолжение таблицы  
Способности, связанные с необходи-

мостью дальнейшего образования в 

постоянно меняющихся условиях сре-

ды, как социальной, экономической, 

так и природной;  

 

Формирование экологически грамот-

ного поведения в быту и на производ-

стве. 

 

содержание которых отражает специфику формирования 

экологической компетенции. Для обучения студентов и форми-

рования профессиональных умений была разработана специаль-

ная модель, в которой учитывались уровень подготовленности 

базовых компетенций, система организации обучения, наиболее 

активные методы обучения, уровни сформированности умений. 

В техникуме экологическая компетенция студентов фор-

мируется при изучении дисциплин «Экология», «Естествозна-

ние» на I курсе, «Безопасность жизнедеятельности», «ЭОП» на II 

курсе. 

Студентам в процессе освоения знаний прививаются уме-

ния видеть эстетическую ценность видов растений и животных, 

природных ландшафтов, их воздействие на душевное состояние 

человека. Студенты техникума в течение 3-х лет работают по эс-

тетическому аспекту, обобщают собранный материал по совре-

менной экологической информации. Оформлены папки по эсте-

тическому аспекту природы Республики Бурятия, «Окно в приро-

ду», «Красная книга Бурятии» и т.д. 

Тематические экскурсии в естественные биоценозы по-

зволяют студентам реально прочувствовать красоту неповреж-

денного ландшафта. По результатам экскурсии студенты пишут 

рефераты, оформляют планшеты по различным темам: «Живот-

ные», «Птицы», «Травы», «Кустарники территории ТЭТ», «Эко-

логические проблемы территории ТЭТ», «Не рвите цветы». 

Формирование экологической культуры студентов осуще-

ствляется не только на занятиях биологии, экологии и экологиче-

ских основ природопользования, но и на внеклассных мероприятиях. 

Внеклассная работа разнообразна по содержанию, мето-

дам проведения, так и по организационным формам. Это ролевые 

игры, конкурсы, викторины, пресс-конференции, выставки твор-
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ческих работ студентов по темам: «Мой край родной», «Экологи-

ческие проблемы Байкальского региона», «Зеленое ожерелье Бу-

рятии». Эти работы используются при проведении предметных де-

кад. 

Учебные и внеучебные мероприятия направлены на со-

вершенствование экологического образования и придание ему 

системного характера. 

Учебные программы по дисциплинам  разработаны на ос-

нове компетентностного подхода с применением модульной технологии. 

Экологическая культура, формирующаяся как результат 

воспитания и составляющая основы поведения человека в его 

отношениях с окружающей средой, включает систему научных 

знаний о взаимодействии общества и природы, совокупность 

нравственных и эстетических ориентаций человека в окружаю-

щем его мире; умение экологически грамотно строить свои от-

ношения с природой и другими людьми. Экологическая компе-

тентность – необходимое условие преодоления всех форм бесхо-

зяйственного, безответственного, а порой и хищнического отно-

шения к природной среде. 

Таким образом, экологически культурный специалист 

должен обладать экологическим мышлением, т.е. уметь правиль-

но анализировать и устанавливать причинно-следственные связи 

экологических проблем, прогнозировать экологические послед-

ствия человеческой деятельности. Экологическое поведение  

личности в процессе производственной деятельности, в быту, на 

отдыхе должно быть экологически оправданным и целесообразным.  

Важно, что в  последнее время наше государство медлен-

но, но верно идет по пути экологизации экономики и обществен-

но-политической жизни, что вопросы охраны природы становят-

ся предметом национальной безопасности страны. 
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Совместная подготовка специалистов российским Восточно-

Сибирским государственным университетом технологий управления 

(ВСГУТУ) и Монгольским университетом науки и технологии (МУНИТ) 

позволит осуществлять подготовку бакалавров для кожевенно-меховой 

отрасли, владеющих современными технологиями. Двойные дипломы об 

образовании расширят возможности трудоустройства выпускников 

кожевенно – меховых предприятиях в мире. 
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Joint training of specialists by the Russian East Siberia State Uni-

versity of Technology and Management and the Mongolian University of Sci-

ence and Technology will allow to realize training of bachelors for leather 

and fur industry having a good command of modern technologies. Double 

Diplomas will expand the opportunities for job placement of graduates on 

leather and fur enterprises in the world. 

Key words: bachelor, double Diploma, leather and fur industry, 

Mongolia, Buryatia (Russia). 

 

Суровые климатические условия на большей части Рос-

сийской Федерации создают устойчивый спрос на меховые изде-

лия. Переработка кожевенно-мехового сырья в нашей стране яв-

ляется традиционным видом деятельности и спрос на специали-

стов растет год от года. В свете обозначившихся проблем эконо-

мики правительством России в соответствии с поручением Пре-

зидента Российской Федерации от 3 июля 2008 года № Пр-1369 и 

поручением Правительства Российской Федерации от 15 июля 

2008 года № ВП-П9-4244 была разработана стратегия развития 

легкой промышленности России на период до 2015 года, при-

званная вывести отечественную легкую промышленность из со-

стояния затянувшегося кризиса. Процесс модернизации произ-

водства невозможен без участия специалистов, владеющих со-

временными технологиями и знаниями. 

Монголия – страна, обладающая большими сырьевыми ре-

сурсами для кожевенной и меховой промышленности. Специалисты 

предприятий кожевенной и меховой промышленности Монголии 

проходили обучение в ведущих вузах передовых стран мира. В 

учебных заведениях Монголии до настоящего времени подготовка 

специалистов кожевенной и меховой отрасли не проводилась  

Россия и Монголия имеют общие традиции, связанные 

с переработкой кожевенно-мехового сырья. В Монголии накоп-

лен богатый опыт производства высококачественных одежных и 

галантерейных кож, однако, в период мирового экономического 

кризиса 90-х годов многие специалисты ушли из отрасли в дру-

гие сферы народного хозяйства. Российская Федерация также 

значительно сократила подготовку специалистов для кожевенно-

мехового производства из-за последствий затяжного кризиса, по-

влекшего за собой значительное снижение поголовья скота, мас-
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совое закрытие фабрик, перерабатывающих шкуры животных. 

Общий спад экономики и неуверенность людей в завтрашнем дне 

способствовали появлению в России демографической ямы, пик 

которой пришелся на 1992-1996 г.г. 

Близость Монгольской республики к Байкальскому ре-

гиону, наличие исторических связей и общих интересов в сфере 

рационального использования природных ресурсов, развития жи-

вотноводства, решения проблем, связанных с защитой от антро-

погенного воздействия окружающей среды и прочее обуславли-

вает общую заинтересованность в развитии более тесных связей 

между Россией и Монголией, в том числе и в области образования. 

В рамках реформирования высшей школы и перевода ее 

на уровневую систему с 2011 г. подготовка будущих кожевников 

и меховщиков ведется по новым образовательным программам 

бакалавриата [1-2]. Данная система призвана гармонизировать 

отечественные образовательные стандарты с международными 

требованиями и повысить конкурентоспособность выпускников 

отечественных вузов на мировом рынке труда. 

Учитывая изложенное, высшие учебные заведения России 

(Восточно-Сибирский государственный университет технологий и 

управления (ВСГУТУ) и Монголии (Монгольский университет нау-

ки и технологии (МУНИТ) договорились о совместном обучении 

бакалавров для кожевенно-меховой отрасли России и Монголии. 

Восточно-Сибирский государственный университет тех-

нологий и управления (г. Улан-Удэ) имеет большой опыт в под-

готовке высококвалифицированных специалистов, занятых в 

сфере переработки кожевенно-мехового сырья. Система обуче-

ния, созданная в университете, позволяет будущим специалистам 

помимо профессиональной подготовки получить и экологическое 

образование. Будущие специалисты с первых курсов вовлекаются 

в научную работу, связанную с разработкой экологически чистых 

технологий, позволяющих снизить объем и токсичность обра-

зующихся сточных вод. Студенческие исследования также каса-

ются поиска путей рациональной утилизации жидких и твердых 

промышленных отходов, образующихся на кожевенно-меховых 

предприятиях. 

Обучение планируется вести по принципу «2 + 2». Со-

гласно данному принципу студенты в течение двух первых лет 
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обучаются на базе МУНИТ, где получают знания по фундамен-

тальным дисциплинам и приобретают хорошую языковую подго-

товку. На втором году обучения предусматривается производст-

венная практика на профильных предприятиях Монголии. С 

третьего года обучения подготовка будущих специалистов пла-

нируется на базе ВСГУТУ, где слушатели пройдут подготовку по 

дисциплинам профессионального цикла. В этот период обучения 

студентами будут проводиться научные исследования в области 

разработки экологически безопасных технологий. Часть выпуск-

ных квалификационных работ будет выполняться по заданию 

предприятий, где выпускник будет работать. В этом случае рабо-

та над дипломом позволит бакалавру быстрее адаптироваться к 

условиям реального производства. 

По окончании обучения бакалавры будут получать дипло-

мы о высшем образовании двух университетов: ВСГУТУ и МУНИТ. 

В настоящий момент ведутся работы по согласованию 

учебных планов двух ВУЗов и решение вопросов, связанных с 

проживанием иностранных студентов на территории Монголии и 

России. 
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Всемирная инициатива CDIO 

В середине 1990-х в США был поставлен вопрос о том, что 

университетское инженерное образование слишком отдалилось от 

практики. Недовольство выражали, прежде всего, работодатели: 

компания «Боинг» опубликовала список навыков, какими должен 

обладать будущий инженер и предъявила его университетам. 
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Ответом университетского сообщества на вызовы рынка 

труда стала инициатива CDIO, разработанная в конце 1990-х го-

дов MIT и тремя шведскими вузами – Королевским технологиче-

ским институтом, университетом Линкёпинг и Техническим уни-

верситетом Чалмерса.  

 

 
Рисунок 1 – Развитие инженерного образования 

 

CDIO (Conceive, Design, Implement, Operate ) – это мето-

дологическая рамка инженерного образования: набор общих 

принципов создания учебных программ, их материально-

технического обеспечения, подбора и обучения преподавателей.  

Цель CDIO такова: «на выходе» инженер — выпускник 

вуза должен уметь придумать новый продукт или новую техни-

ческую идею, осуществлять все конструкторские работы по ее 

воплощению (или давать нужные указания тем, кто будет этим 

заниматься), внедрять в производство то, что получилось. 

На сегодняшний день CDIO охвачены более 100 вузов во 

всем мире, в том числе университеты Лидса и Бристоля (Велико-

британия), Калифорнийский и Стэндфордский университеты 

(США), Сиднейский университет (Австралия), многие вузы в 

Финляндии и Китае.  

Видением проекта является предоставление студентам 

образования, которое подчеркивает инженерные основы, изло-
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женные в контексте жизненного цикла реальных систем, процес-

сов и продуктов «Задумай – Спроектируй – Реализуй – Управляй». 

Использование стандартов «Всемирной инициативы 

CDIO» позволяет по‐новому выстраивать архитектуру образова-

тельного процесса, основанного на постоянной активизации 

учебной деятельности студентов. 

Всемирная инициатива CDIO состоит из 12 стандартов: 

Стандарт 1 – CDIO как общий контекст развития; 

Стандарт 2 – Результаты программы CDIO; 

Стандарт 3 – Интегрированный учебный план; 

Стандарт 4 – Введение в инжиниринг; 

Стандарт 5 – Задания по проектированию и созданию из-

делий; 

Стандарт 6 – Учебные помещения;  

Стандарт 7 – Интегрированные учебные задания; 

Стандарт 8 – Активное обучение; 

Стандарт 9 – Повышение компетентности профессорско - 

преподавательского состава; 

Стандарт 10 – Повышение преподавательских способно-

стей членов ППС; 

Стандарт 11 – Оценка усвоения навыков CDIO; 

Стандарт 12 – Оценка программы CDIO. 

 

Планирование интегрированного учёбного плана в 

инициативе CDIO. 

Система CDIO решает следующие наши проблемы: 

 Устранение отрыва образования от производства  

 Получение опыта работы во время учёбы в вузе 

 Приобретение современных профессиональных и лич-

ностных компетенций  

 Обучение навыкам бизнеса и предпринимательства и 

инновационного мышления. 

  

Стандарт 3 – Интегрированный учебный план 

Разработанный учебный план содержит взаимосвязанные 

дисциплины и включает четкий план по интеграции личностных 
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и межличностных навыков, а также навыков создания продуктов, 

процессов и систем.  

Описание: Интегрированный учебный план предусматри-

вает учебный процесс, который ведет к приобретению личност-

ных и межличностных навыков, а также навыков создания про-

дуктов, процессов и систем (Стандарт 2) во взаимосвязи с освое-

нием дисциплинарных знаний и их применением в инженерной 

деятельности. Дисциплины являются взаимно поддерживающими 

в том случае, когда определены четкие взаимосвязи между со-

держанием и результатами обучения отдельных дисциплин. Не-

обходим четкий план, который определяет пути интеграции на-

выков и междисциплинарных связей, например, при помощи со-

поставления конкретных результатов обучения по дисциплинам и 

элементов учебной деятельности в рамках программы. 

В учёбной программе в нашем университете 80-90% 

составляют теоретические знания. А в системе CDIO их доля 

снижается до 50%.  

В настоящее время в нашей университете осуществляется 

модернизация учебных планов в подготовки бакалавров в 

области  технологии и дизайна. 

 

Рисунок 2 – Модели учебного плана 
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 Проектно-

ориентированный 

модуль 

Базовая про-
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Рисунок 3 – Схема структуры интегрированного учёбного плана (МГУНТ) 
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IMPLEMENTING CDIO IN A SET OF STUDY PROGRAMS 

AND CURRICULUMS 
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The authors consider the modernization of bachelor in engineering 

and technology. We consider the CDIO standards that recommending uses our 

institution that implements engineering, the development of the curriculum. 

Key words: engineering education, CDIO standard, integrated curriculum. 

 

At the Mongolian University of Science and Technology, 

CDIO well be implementing in three programs covering textile tech-

nology, clothing technology and visual communication design. After 

the initial decision and launch of CDIO at the MUST, the challenge is: 

how to change curriculum to integrated curriculum.  

An overview of organization, roles and responsibilities – in 

general and specifically related to the CDIO process – is provided as 

background information for the subsequent analysis of the factors that 

challenge and contribute respectively, to a successful CDIO imple-

mentation process. 

In the 1990s in the United States raised the question of what a 

university engineering education is too remote from practice. Dissatis-

faction was expressed, above all, the employers: the company "Boe-

ing" has published a list of skills, what should have be an engineer, 

and filed its universities. 

The response of the university community to the challenges of 

the labor market was the initiative of CDIO, developed in the late 

1990s, MIT and the three Swedish universities - Royal Institute of 

                                                      
1 Otgonchimeg.B- Mongolian University of Science and Technology,  

e-mail: otgonchmg8898@yahoo.com 
2 Amarjargalan.T - Mongolian University of Science and Technology, 
 e-mail: tamarjargalan@yahoo.com 
3 Soyolsuren.B - Mongolian University of Science and Technology, 

 e-mail: soyoloo976@yahoo.com 

mailto:otgonchmg8898@yahoo.com
mailto:tamarjargalan@yahoo.com
mailto:soyoloo976@yahoo.com


370 

Technology, Linköping University and Chalmers University of Tech-

nology. 

 

 
Figure1 - The development of engineering education 

 

CDIO (Conceive, Design, Implement, Operate) – this is a 

methodological framework of engineering education: a set of general 

principles for curriculum, their logistics, recruitment and training of 

teachers. The purpose of CDIO is: "output" engineer - a graduate of 

the university should be able to come up with a new product or a new 

technical idea, to carry out all design work on its embodiment (or to 

give the necessary instructions to those who will do it), to introduce a 

production that has turned out.To date CDIO covered more than 100 

universities around the world, including the universities of Leeds and 

Bristol (UK), California and Stanford University (USA), University of 

Sydney (Australia), many universities in Finland and China. 

Vision of the project is to provide students with education that 

emphasizes engineering principles set out in the context of the life 

cycle of real systems, processes and products' intended - will design - 

Manage the implementation. 
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The use of standards "Global Initiative CDIO» provides a new 

architecture to build an educational process based on an ongoing revi-

talization of learning activities of students. 

The CDIO Standards address 12 characteristics of engineering 

education that define the CDIO approach:  

 

Standard 1: The Context 

Standard 2: Learning Outcomes  

Standard 3: Integrated Curriculum  

Standard 4: Introduction to Engineering 

Standard 5: Design-Implement Experiences 

Standard 6: Engineering Workspaces 

Standard 7: Integrated Learning Experiences  

Standard 8: Active Learning 

Standard 9: Enhancement of Faculty Competence 

Standard 10: Enhancement of Faculty Teaching Competence 

Standard 11: Learning Assessment  

Standard 12: Program Evaluation 

 

The system performs the following CDIO our problems: 

 Elimination of separation from the production of education; 

 Get work experience during their studies at the university; 

  Acquisition of today's professional and personal competencies; 

 Training in business and entrepreneurship and innovative 

thinking.  

A curriculum designed with mutually supporting disciplinary 

courses, with an explicit plan to integrate personal and interpersonal 

skills, and product, process, and system building skills.  
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Figure2 –  Curriculum models 
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Figure3 - A Curriculum Development Model 
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Table1 – The structure of SITD 

 

 Formal role 
Specific responsibilities in relation  

to the CDIO implementation process 

Study affairs 

&professor 

ship and de-

partments 

Responsible for 

the courses sup-

plied by the SITD 

professor ship 

 

 

Program 

coordinator 

 

Responsible to the 

Dean for the con-

tent and quality of 

the study pro-

gram. 

 

Undertakes the 

practical organi-

zation of teaching 

and assessment in 

cooperation with 

the study board. 

 

Responsible for the establishment of 

relevant teacher teams. 

Responsible for ensuring that 

 

 all CDIO syllabus goals are 

covered by the study plan in a 

coherent and progressive 

structure. 

 

 all teachers know how their 

courses contribute to the goals 

 

 well-functioning teacher teams and 

a general culture of learning are de-

veloped 

 

Study plan 

committee  

  

Supports the program coordinator. 

Consists of study program coordina-

tor (chair), and teacher and student 

representatives.  

 

Teacher teams 

  

Responsible for ensuring coordina-

tion and progression across the edu-

cation program 
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Figure 4 – An overview of the relation between departments, subjects, and 

curriculum 
 

Nowadays in our institute are being modernized curriculum of 

Bachelor in technology and design. The curriculum at the university 

make up 70-80% of the theoretical knowledge. And in the CDIO their 

share drops to 50%. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И СПОСОБОВ  
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Целью настоящей работы явилась классификация приборов и ме-

тодов, используемых для обмера стоп в ортопедической промышленности. 

Определены наиболее перспективные приборы 3D сканеры, позволяющие 

получить полную картину о размерах стопы с высокой точностью. 

Ключевые слова: классификация, контактные методы, бес-

контактные методы, обмер стопы, методы дискретные,  методы 
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The aim of this study was the development of classification instru-

ments and methods used for measurement of the stop in the orthopedic in-

dustry. Identify the most promising devices 3D scanners, allowing a com-

plete picture of the size of the foot with a high accuracy. 

Keywords: classification, methods of contact, contactless methods, 

measurement of the foot, the methods of discrete, analog techniques, meth-

ods integrated. 

 

Анализ литературных источников показал, что россий-

ский рынок ортопедических товаров охватывает примерно 15 

млн. человек, потенциальная аудитория потребителей протезно-

ортопедических изделий – это люди молодые и среднего воз-

раста, а в большинстве – дети. В связи с этим производство ор-

топедической обуви, включающее индивидуальный обмер 

стоп, изготовление колодок и обуви имеет актуальное значение. 

В настоящее время известно много различных методов 

исследования размеров ног. Их можно подразделить на две 

большие группы: контактные и бесконтактные (рисунок 1). 

К контактным относятся методы, основанные на непо-

средственном контакте измеряющего инструмента с ногой. При 

этом полученная информация может быть дискретной – в виде 

координат отдельных точек и аналоговой – характеризующей 

данные об отдельных сечениях или характерных линиях. Для 

получения дискретной информации используются приборы, ко-

торые определяют положение точек ноги в системе трех координат. 

К ним относятся такие приборы как стопомер конструкции 

Ю.П. Зыбина, стопомер – подометр конструкции М. О. Фридланда. 

Подометрия – метод измерения стопы, отражающий уп-

ругие колебания дуги продольного свода стопы.  

К контактным аналоговым приборам для обмера стоп 

относятся контурографы и плантографы. Принцип работы 

большинства из них основан на получении контура сечения 

стопы или голени с помощью набора узких тонких пластин, 

подвижно закрепленных в основании.  

В настоящее время используются современные варианты 

плантографии на основе цифровой видеосъемки и «чернильных 

отпечатков». Эти методы позволяют получать изображение зо-

ны контакта подошвенной поверхности стопы, по которым так-
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же рассчитываются различные индексы и показатели, но они 

описывают только анатомический компонент патологии и име-

ют ограниченную информативность.  

К контактным интегральным приборам для обмера стоп 

относится гипсование стопы. Для более полного изучения формы и 

размеров стопы с нее снимают гипсовый слепок, который затем 

распиливают по сечениям, предварительно намеченным на стопе. 

Контактные методы составляют большинство исполь-

зуемых в антропометрии способов измерения, так как они дос-

таточно просты. К основным недостаткам обмера стоп контакт-

ными методами относится то, что при контакте измеряющий 

инструмент деформирует мягкие ткани ноги, что сказывается на 

точности получаемых данных. В этом случае точность отобра-

жения измерительных параметров не превышает 1,5–2,0 мм, а 

также большинство из них позволяет фиксировать информацию 

отдельных антропометрических точек или дискретно опреде-

лить сечение. 

Отмеченные недостатки контактных способов показы-

вают, что они являются несовершенными и не обеспечивают 

получения достоверных данных для обобщенной модели стопы. 

Для изучения формы и размеров стопы большое практическое 

значение имеют бесконтактные способы. Большинство бескон-

тактных способов основано на принципах фотограмметрии, 

сущность которой состоит в том, что форма, размеры и положе-

ние исследуемого объекта определяются по его фотоизображе-

нию. Это имеет существенное значение, так как значительно 

сокращается время непосредственного обследования человека, в 

присутствии которого получают, например, фотографическую, 

рентгенографическую, стереофотографическую, голографиче-

скую или иную модель стопы, в которой закодирована необхо-

димая цифровая информация. По полноте получаемой инфор-

мации все бесконтактные методы подразделяются, в свою оче-

редь, на аналоговые и интегральные, а по точности отображения 

размеров превосходят рассмотренные контактные методы 
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Рисунок 1 – Классификация способов обмеров стоп 
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Бесконтактные аналоговые методы и приборы для обме-

ра стоп, как и контактные способы, позволяют получить в гра-

фическом или цифровом виде данные по отдельным сечениям 

или характерным линиям. К ним относится фотостопомер 

В.А.Фукина, киносъемка, стробофотография, фотопрофилогра-

фия, плоскостная рентгенография. Фотостопомеры позволяют с 

помощью системы зеркал получать изображение стопы одновре-

менно с четырех сторон: спереди, с внутренней, наружной и 

плантарной. Применение фотографического метода позволяет 

проводить обмеры большого количества людей за короткое вре-

мя, но он имеет ряд недостатков, например, невозможность полу-

чения обхватных размеров, недостаточная точность замеров оп-

ределенных размеров. 

К фотограмметрическим способам относится киносъемка. 

Киносъемка представляет исследователю богатый информацион-

ный материал, но вследствие разобщенности фаз движения на 

кадрах обработка кинограмм осложняется необходимостью их 

совмещения для фиксации положений стопы и изучения измене-

ния размеров стоп в различные фазы движения. 

Иную картину представляет стробофотография, фикси-

рующая на одном кадре несколько фаз (импульсная фотосъемка), 

что облегчает обработку и дает более сравнимую картину изме-

нения стопы при движении. Способ стробофотографии представ-

ляет интерес для антропометрических и биомеханических иссле-

дований стоп в динамике. Недостатками этих методов является 

то, что они не дают объемных размеров стопы. 

К фотограмметрическим методам относится и метод фото-

профилографии. Сущность способа сводится к получению «свето-

вого разреза» с помощью узкого параллельного пучка света, на-

правленного на исследуемую поверхность, и отображению контура 

сечения на фокальную плоскость оптической системы (фотоприем-

ника). Способ косого ортоскопического проецирования был исполь-

зован Фукиным В.А. для изучения горизонтальных и поперечно-

вертикальных сечений стопы.  

Плоскостная рентгенография – это метод диагностики па-

тологии стопы, в котором применяется большое число различных 

проекций, имеющих целью получить изображения тех или иных 

анатомических образований стопы. Рентгенография обладает вы-
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сокой точностью и надежностью измеряемых характеристик, од-

нако, этот метод довольно трудоемкий. Кроме того, ионизирую-

щее излучение оказывает неблагоприятное воздействие на орга-

низм человека. 

К бесконтактным интегральным методам и приборам 

для обмера стоп относятся методы стереофотограмметрии, голо-

графии, растрографии и трехмерное сканирование. Интегральные 

методы фиксируют одновременно характеристики поверхности в 

целом или отдельного ее участка.  

Стереофотограмметрический метод основан на важней-

шей особенности бинокулярного зрения, состоящей в том, что 

изображения рассматриваемых объектов, видимые правым и ле-

вым глазом, сливаются в одно пространственное. Стереофото-

грамметрия предусматривает съемку с двух точек, что обеспечи-

вает при совместном их рассмотрении объемное восприятие. По-

лучаемая стереомодель содержит полное геометрическое описа-

ние объекта и позволяет определить его форму и размеры. Этот 

метод дает возможность изучать форму и размеры стопы в виде 

набора горизонтальных и вертикальных сечений, что позволяет 

детализировать ее поверхность.  

Голография – это метод голографической интерферомет-

рии основан на получении трехмерного (объемного) изображения 

объекта с применением лучей оптического квантового генерато-

ра-лазера. При этом объект освещают лучом лазера, прошедшим 

через оптическую систему, и фотографируют изображение. По-

лучают голограмму – интерференционную картину. Применение 

голографии для антропометрических исследований весьма пер-

спективно, однако, этот метод практически не разработан.  

К перспективным методам исследования формы и разме-

ров стопы следует отнести растрографию, основанную на муар-

эффекте, однако, использование муаровой картины крайне за-

труднительно.  

Использование трехмерных сканеров – как одно из пер-

спективных направлений развития автоматизации обмера стопы. 

Трехмерные сканеры в основном состоят из нескольких лазерных 

камер, которые излучают лазерные лучи, проецирующиеся на 

поверхность стопы, и фотоприемники, которые регистрируют 

отражение лазерных лучей. Основными достоинствами трехмер-
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ных бесконтактных сканеров являются возможность получения 

полной информации о форме и размерах стоп, высокая скорость 

измерения и маленькая погрешность замеров.  

Бесконтактные методы обеспечивают высокую произво-

дительность, получение более точных и достоверных данных, 

возможность исследования объекта при движении, все они дают 

широкую возможность использования ЭВМ при обработке полу-

ченной информации. К недостаткам этих методов можно отнести 

сложность аппаратуры и расшифровки полученных данных, ее 

высокую стоимость. Большинство бесконтактных методов при-

менимы лишь для обследования в стационарных условиях.  
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Выполнен сопоставительный анализ традиционной технологии 

нанесения орнамента на детали обуви и с помощью вышивального ап-

парата "Brother". 
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The comparative analysis of traditional technology and modern 

technology (with embroidery machine "Brother") of drawing ornament on 

shoes. 

Key words: shoes, national motifs, ornament, modern technologies. 

 

Важнейшими факторами конкурентоспособности выпус-

каемой продукции являются модный дизайн, интересные конст-

рукторские и декоративные решения, широкий и разнообразный 

ассортимент, уникальность предлагаемых товаров. 

Неиссякаемым источником новых идей и замыслов при соз-

дании обуви и кожгалантерейных изделий является художественное 

наследие прошлых эпох. Художественная культура каждого народа 

обладает национальным своеобразием, неповторимостью и ориги-

нальностью форм, неисчерпаемым богатством декора. Сохранение и 

творческое развитие национальных традиций в художественных 

решениях костюма и обуви – важнейшая проблема современного 

дизайна. 

Востребованность изделий с национальными мотивами 

подтверждена результатами проведенного опроса населения 

г. Улан-Удэ. Основным источником расширения ассортимента мо-

делей обуви является использование орнамента различной формы, 

значения (символического смысла) и техники исполнения. 

Кафедрой КТИЛП ВСГУТУ в течение ряда лет проводились 

исследования по изучению национальной обуви коренного населе-

ния Республики Бурятия, Агинского, Усть-Ордынского националь-

ных округов. На базе этих исследований была разработана конст-
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рукция повседневных сапожек для осеннего и зимнего сезонов ран-

тово-клеевого метода крепления с учетом конструкторско-

технологических и художественно-этнографических особенностей 

традиционной национальной обуви (рисунок 1,2). На данные образ-

цы получены патенты [1,2]. В предложенных моделях обуви ис-

пользуется техника «аппликации»: орнамент выкраивается из кожи 

по заранее разработанным шаблонам, наклеивается на декорируе-

мую деталь и обстрачивается по контуру.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Рисунок 1 – Женские зимние 

     сапожки 

     Рисунок 2  Детские зимние 

     сапожки 

 

В ботильонах, разработанных на кафедре КТИЛП, в каче-

стве декора используются мотивы наскальной живописи: с наруж-

ной стороны голенища – тотем в виде животного, по краям задин-

ки – петроглифы, изображающие человека (рисунок 3). 

 

 
 

 Рисунок 3 – Эскиз женских 

 ботильонов 

 

Рисунок 4 – Национальная обувь с 

вышивкой 

 

Контуры орнамента и петроглифов вырезаются (перфори-

руются) на деталях и оформляются подложками из кожи контраст-
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ного цвета, которые также предварительно приклеиваются с изна-

ночной стороны детали и обстрачиваются по контуру перфорации. 

Вырезанные фигурки могут быть использованы в качестве деко-

ративных элементов при оформлении аксессуаров. 

Изучение бурятских национальных традиций позволило 

выявить, что у бурят Иркутской области носок нарядной обуви из 

плиса или тонкого сукна черного цвета вышивали тамбуром, гла-

дью или крестом. Вышивкой также покрывался шов, соединяю-

щий носок с голенищем. В Забайкалье вся обувь – и мужская и 

женская, украшалась многоцветной вышивкой и узорным шитьем 

из шелковых шнурков (рисунок 4). Рассмотренные методы нане-

сения орнамента на детали обуви являются трудоемкими (вы-

шивка выполнялась вручную) и увеличивают материалоемкость 

изделия. Кроме этого, при переносе традиционной технологии 

изготовления орнамента в промышленное производство, как пра-

вило, упрощается рисунок, при этом, естественно, изменяется 

технологический процесс нанесения орнамента. Использование 

современного оборудования позволяет не только выполнять ор-

наменты любой сложности широкой цветовой гаммы, но и сни-

зить трудоемкость. 

Целью работы является выполнение сопоставительного 

анализа традиционной технологии нанесения орнамента на дета-

ли обуви и с помощью вышивального аппарата Brother. 

В таблице 1 представлен перечень операций при выполне-

нии орнамента (рисунок 5) традиционным способом и с помощью 

вышивального аппарата.  

 

 

Рисунок 5 – Эскиз орна-

мента  
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Таблица 1 – Технологический процесс отделки обуви 

 

Традиционная технология 
С использованием  выши-

вального автомата 

1. Изготовление шаблонов для раскроя 

декоративных деталей; 

2. Нанесение контура декоративной дета-

ли на декорируемую деталь верха обуви; 

3. Выкраивание декоративной детали из 

кожи или вырезание контура декоратив-

ной детали на соответствующей детали 

верха обуви; 

4. Выкраивание подложки из кожи кон-

трастного цвета (для второго метода); 

5. Намазка клеем декоративной детали 

или подложки. Сушка;  

6. Наклеивание декоративной детали или 

подложки на декорируемую деталь верха 

обуви;  

7. Пристрачивание декоративной детали 

по контуру. 

1.Разработка рисунка ор-

намента в среде AutoCad;  

2. Импорт рисунка в базу 

данных автомата Brother; 

3.Запись рисунка на ори-

гинальную карту; 

4.Преобразование изо-

бражения в рисунок; 

5.Сохранение рисунка; 

6. Проверка рисунка; 

7. Вышивание рисунка. 

 

Орнамент используется в моделях, представленных на ри-

сунках 1 и 2. Анализ технологий выполняли по двум показателям: 

трудоемкость и материалоемкость. Оценку трудоемкости прово-

дили по затратам времени на выполнение технологических опера-

ций для изготовления одной полупары обуви. Материалоемокость 

определяли по затратам материалов на изготовление одной пары 

обуви. Проведенный хронометраж выполнения орнамента методом 

аппликации и вышивания (традиционная технология) показал, что 

затраты времени, необходимые для выкраивания, наклеивания и 

обстрачивания по контуру простейшего элемента орнамента со-

ставляют 25 минут, а для выполнения вышивки этого же орнамен-

та с помощью автомата 19 минут. Экономия времени за счет ис-

пользования вышивального аппарата составляет 12 минут на одну 

пару обуви. Кроме того, выполнение вышивки с помощью автома-

та освобождает время рабочего, который параллельно с процессом 

нанесения орнамента может выполнять сборку заготовки верха. 
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 В таблице 2 представлены данные по затратам материалов 

[3-4] на выполнение орнамента на одну пару обуви.  
 

Таблица 2 – Затраты материалов на выполнение орнамента и их 

стоимость 
Вид материала Способ нанесения орнамента 

Традиционная тех-

нология 

С использованием выши-

вального автомата 

дм
2
/г/м руб. м руб. 

Кожа 2,4 24   

Клей: 6,48 1,45   

Нитки: 15 1,33 105,4
1
/105,4

2 
3,58

1
/0,97

2 

Итого на пару, руб.  26,78  4,55 

Итого на 100 пар, руб.  2678  455 

Примечание: расход и стоимость 
1
верхней нити

 
, 

2
  нижней нити. 

 

Как видно из таблицы 2 при использовании традиционной 

технологии для выполнения орнамента требуются различные ма-

териалы, как основные (кожа), так и вспомогательные (клей, нит-

ки), в то время как при нанесении рисунка с использованием вы-

шивального аппарата нужны только нитки.  

Таким образом, использование вышивального автомата 

«Brother», позволяет снизить трудоемкость и материалоемкость 

нанесения орнамента на детали обуви, а также создает возмож-

ность расширения ассортимента обуви за счет создания базы 

данных различных национальных орнаментов широкой цветовой 

гаммы для вышивания узоров. 
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В современных экономических условиях одной из актуаль-

ных задач предприятий легкой промышленности наряду с задача-

ми производства конкурентоспособной продукции и повышения ее 

качества является изыскание резервов ресурсосбережения. Эффек-

тивность предприятия можно существенно повысить за счет орга-

низации производства на принципах ресурсосбережения. Эконом-

ного использования ресурсов можно достичь в том случае, если с 

позиции ресурсосбережения оценивается вся технологическая це-

почка производственного процесса. При этом не следует занимать-

ся ресурсосбережением только ради экономии. Как известно, эко-

номия одних ресурсов может вызвать перерасход других, поэтому 

выявление и комплексная оценка факторов, влияющих на эконо-

мию используемых ресурсов, является неотъемлемой частью ус-

пешного функционирования предприятия.  

Вопросам ресурсосбережения на различных этапах произ-

водства изделий легкой промышленности посвящены работы 

многих ученых. Проблемы создания малооперационных и безот-

ходных технологий изготовления одежды исследовались в рабо-

тах Меликова Е.Х., Кобляковой Е.Б., Андреевой Е.Г., Базаева 

Е.Н. и др. Под руководством Зарецкой Г.П. выполнен ряд работ 

по разработке ресурсосберегающих технологий изготовления 

одежды непосредственно из волокнистого коллагенсодержащего 

сырья. Следует отметить, что в ранее выполненных работах при 

исследовании резервов ресурсосбережения в основном преобла-

дал целевой подход к решению поставленной задачи. 

Наиболее эффективным представляется системный под-

ход к ресурсосбережению, когда учитываются все факторы и эта-

пы процесса проектирования, производства и сбыта продукции; 

их структура, функции, характер связей и отношений между эле-
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ментами системы. Системный подход к решению проблемы эко-

номии ресурсов предполагает рассмотрение следующих вопро-

сов: поиск перспективных методов ресурсосбережения; класси-

фикация различных направлений экономии ресурсов в зависимо-

сти от значения ресурсов; анализ резервов экономии; составление 

и реализация комплексных программ, которые позволяют  вы-

явить резервы экономии ресурсов на всех уровнях [1]. 

Комплексный системный подход к ресурсосбережению 

предложен в работе, выполненной в МГУДТ [2], в которой разра-

ботан метод оценки расхода трудовых и материальных ресурсов 

применительно к процессам изготовления верхней одежды из ме-

ха, определены основные мероприятия по экономии ресурсов при 

производстве изделий из меха.  

Целью данной работы является продолжение проведен-

ных ранее исследований по проблеме ресурсосбережения на 

швейных предприятиях, выпускающих одежду из различных ма-

териалов и различного назначения. Для достижения поставлен-

ной цели на первом этапе необходимо было разработать струк-

турно-функциональную схему взаимосвязи ресурсосберегающих 

мероприятий и этапов процесса изготовления швейных изделий 

(рисунок) для целостного представления процесса движения ре-

сурсов на всех этапах изготовления швейных изделий и опреде-

ления пути рационального их потребления. 

Структурно-функциональная схема отражает взаимосвязь 

между тремя составляющими процесса производства швейных 

изделий с позиции ресурсосбережения: этапами процесса проек-

тирования и изготовления, их функциями и целесообразными ре-

сурсосберегающими мероприятиями. 

Комплексное решение задач ресурсосбережения на каж-

дом этапе производства швейных изделий является оптимизаци-

онной задачей и предусматривает выполнение мероприятий по 

нескольким направлениям: организационно-экономическим, кон-

струкционным и технологическим. На этапе организационно-

экономической подготовки производства предусматриваются ме-

роприятия по внедрению эффективной системы планирования 

производства – управление ресурсами и организация процессов. 

На этапе конструкторско-технологической подготовки производ-

ства необходимо решать вопросы увеличения степени техноло – 
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Рисунок – Структурно-функциональная схема взаимосвязи 

ресурсосберегающих мероприятий и этапов процесса изготовления 

швейных изделий 

 

гичности и экономичности конструкции одежды, рационального 

использования материалов; на этапах производства швейных из-

делий предусматривается применение наиболее совершенных 

способов раскроя деталей, внедрение малооперационных и/или 

безотходных технологий. 
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Реализация ресурсосберегающих мероприятий на каждом 

этапе проектирования и изготовления швейных изделий предпола-

гает разработку системы их оценки посредством определенных по-

казателей:  

1. выявление скрытых резервов экономии и рационального 

использования ресурсов путем сопоставления технико-экономических 

показателей каждого этапа производственного процесса;  

2. прогноз потребления ресурсов в перспективном пла-

нировании функционирования предприятия на базе данных, ха-

рактеризующих степень использования ресурсов; 
3. Чтобы работа по экономии ресурсов была результа-

тивной и могла обеспечить снижение затрат на единицу выпус-

каемой продукции, необходимо анализировать все этапы движе-

ния ресурсов. При проведении анализа необходимо уделять вни-

мание тем видам ресурсов, которые занимают наибольший 

удельный вес в общих затратах на производство изделий. 

Объектом анализа состояния ресурсосбережения должно 

быть состояние учета ресурсов в их производственном движении. 

Качественный учет уже сам по себе большой резерв экономии. 

Можно утверждать, что экономия ресурсов начинается с их пра-

вильного учета, ибо полученная на его основе объективная инфор-

мация позволяет вовремя установить участки и причины потерь ре-

сурсов, определить наиболее результативные пути их экономии. 

Таким образом, основные ресурсосберегающие направле-

ния при производстве швейных изделий заложены во внедрении 

прогрессивных ресурсосберегающих технологий, в совершенст-

вовании конструкций, в повышении надежности и долговечности 

технологического оборудования, в нормировании и учете всех 

видов ресурсов в производстве, анализе и оптимизации их исполь-

зования, а также в кадровом обеспечении на всех этапах производ-

ственной деятельности. 
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Как известно, основными методами художественного 

проектирования различных предметов потребления, к которым 

относится и одежда, являются комбинаторные методы, 

включающие комбинаторику, трансформацию, кинетизм. В 

моделировании одежды наиболее распространенным методом 

является метод трансформации, предполагающий превращение 

или изменение формы [1].  

Разнообразие моделей одежды  зависит от множества раз-

личных факторов, одними из которых являются климатические 

особенности региона, в котором проживает население, для кото-

рого создается одежда. Климат Бурятии резко-континентальный, 

с холодной зимой (с «сухим» морозом и малым количеством сне-

га), ветреной весной (с заморозками и почти без осадков), корот-

ким летом (с жаркими днями и прохладными ночами), насту-

пающей незаметно осенью (без резкой смены погоды). В подоб-

ных условиях одежда должна быть многофункциональной и бы-

стросменяемой. Этим требованиям соответствует трансформи-

руемая одежда, то есть способная к видоизменениям. 

Трансформирующиеся изделия созданы для динамичного 

образа жизни и различных жизненных ситуаций, характеризую-

щихся частой сменой функциональных процессов, высоким рит-

мом событий. Такой образ жизни характерен для молодежи. 

Именно в молодежной среде наблюдается частая смена ситуации 

– учеба, работа, встречи с друзьями  и все за один день. Транс-

формирующаяся одежда вследствие своей многообразности по-

зволит каждый раз выглядеть по-новому согласно ситуации, об-

становке и погодным условиям. Трансформирующаяся одежда не 

надоедает, т.к. процесс превращения может носить бесконечный 

характер.  

В настоящее время принципы трансформации часто ис-

пользуются также и при проектировании и изготовлении муж-

ской, женской и детской одежды. Как правило, это одежда для 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C
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спорта и активного отдыха, где незаменимы трансформация 

куртки в рюкзак, использование кнопок, карманов, потайных от-

делений, съемных частей. В женской одежде помимо практиче-

ского необходимо учитывать и эстетический аспект трансформа-

ции, что позволяет расширить многовариантность одежды за счет 

цвета, материалов, фактуры и т.д. 

Таким образом, нами было сформулировано следующее 

направление в проектировании трансформируемой одежды: 

разработка различных видов многофункциональной одежды для 

всех возрастных групп женского населения Бурятии. 

Для выполнения поставленной цели на первом этапе на-

шего исследования была изучена классификации принципов кон-

структивной реализации функций предмета потребления, кото-

рых насчитывается девять [1]: 

1) вкладывание – принцип матрешки, когда при комбина-

торных преобразованиях изменяется ассортимент одежды; 

2) складывание – принцип гармошки, при котором транс-

формация заключается в изменения величины исходных элемен-

тов одежды и видоизменении их функции; 

3) компоновка – принцип, который позволяет трансфор-

мировать элементы различных форм, изменять их пространст-

венное расположение (проектная ориентация «положение») в по-

рядок следования (проектная ориентация «порядок»); 

4) расчленение-сочленение – принцип трансформации, 

при котором чередование исходных элементов-трансформ опре-

деляется категорией «порядок»; 

5) свертывание-развертывание – принцип трансформации, 

при котором проектный смысл связан с изменением величины; 

6) частично заменяемая конструкция, наиболее емкий по 

числу вариантов трансформаций; 

7) сборно-разборная конструкция; 

8) гибкая эластичная конструкция – принцип, при кото-

ром проектный смысл трансформации заключается в изменении 

пространственного положения элементов конструкции; 

9) надувная конструкция – принцип, при котором проект-

ный смысл трансформации связывается с категориями «фигура» 

и «величина». 
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Кроме того, важным моментом художественного проек-

тирования трансформируемой одежды является предварительное 

изучение принципов трансформации [1]. К ним относятся: 

1) принцип замещения, который позволяет сохранить ба-

зовые элементы и заменять дополнительные; 

2) «добавление-убавление», он связывается с использова-

нием трансформируемой системы готового изделия, где можно 

по своему усмотрению добавить или убавить готовую деталь; 

3) «развертывание-свертывание», определяющий раз-

личные изменения в пространственном положении составленных 

элементов одежды; 

4) «исчезновение – появление» определяет изменение объ-

екта в результате его уменьшения;  

5) «совмещение-складывание» определяет трансформацию 

путем использования внутреннего объема составного элемента 

формы; 

6) «перестановка», при котором исходный элемент меня-

ет свое пространственное положение.; 

7) «ориентация» определяет трансформацию при условии 

жестко заданного направления движения элементов внутри формы.  

Важным моментом при проектировании трансформируе-

мой одежды является правильный выбор характер структурных 

связей между формами изделия в соответствии с видом одежды. 

Вид структурной связи (постоянный или временный) между де-

талями зависит от применяемых материалов и принципа транс-

формации деталей. К постоянным структурным связям относятся 

способы соединения деталей: ниточный, сварной, клеевой, ком-

бинированный (ниточный и клеевой или точечный и сварной), 

заклепочный, к временным – кнопочный, блочный в сочетании со 

шнуровкой, с помощью липкой ленты, пуговицы, тесьмы-

молнии, завязки, крючки. 

Результатом изучения принципов создания многофунк-

циональной трансформируемой одежды на первом этапе нашей 

работы явилось создание женской куртки [2], на модель которой 

получен патент [3]. Куртка представляет собой изделие много-

функционального назначения «парка – куртка – жилет – жакет + 

сумка». В разработанной модели использованы следующие прин-

ципы трансформации системы элементов одежды: «добавление-
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убавление» – возможность пристегнуть или отстегнуть нижнюю 

часть куртки, рукава; «перестановка» – нижняя часть куртки ме-

няет свое пространственное положение, трансформируясь в сум-

ку; «совмещение-вкладывание» – съемная утепляющая подстежка 

куртки; «исчезновение-появление» – трансформация куртки в 

сумку. 

Современный ритм жизни характеризуется частой сменой 

ситуаций и обстановки: от деловой (работа, учеба) до 

неформальной (дом, друзья, дети) и диктует необходимость 

носить одежду, которая легко подойдет для различных случаев. В 

круговороте жизни нет времени на частые переодевания.  

На втором этапе нашей работы разработана модель 

трансформируемого платья. Платье может трансформироваться в 

различные виды других изделий: жилет, юбку, болеро с разной 

длиной рукава. При дополнении его разными аксессуарами и 

другими вещами можно получить более 10-20 вариантов 

комбинирования. Все вышеперечисленное актуально для 

молодежной одежды. Разработанные модели одежды позволят 

при малых затратах выглядеть каждый день по-новому [4]. 

Разработка также подтверждена патентом [5]. 

На следующем этапе работы были изучены возможности 

комбинаторного моделирования с целью создания одежды для 

женщин с ограниченными возможностями. Обеспечить людей с 

ограниченными физическими возможностями удобной и 

практичной одеждой является очень сложной задачей по ряду 

причин, таких, например, как сложная размерная характеристика 

каждой индивидуальной фигуры; отсутствие нормативно–

технической документации на подобные виды изделий и 

классификации особенностей телосложения людей с 

ограниченными двигательными функциями. Следует отметить, 

что одежда для людей с ограниченной подвижностью 

непосредственно влияет на комфортность, самочувствие, 

мобильность, формирование их позитивного отношения к жизни; 

также одежда является средством реабилитации. Поэтому такая 

одежда должна быть не просто эргономичной и функциональной, 

позволяющей без особых усилий самостоятельно одеваться и 

раздеваться, но и красивой и к тому же соответствующей 

современным модным направлениям. Обзор источников показал, 
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что тема одежды для людей инвалидов мало затрагивается и 

швейная промышленность не обеспечивает их подобной 

одеждой. В данной ситуации тема трансформации особо 

актуальна в одежде для людей с ограниченными физическими 

возможностями, т.к. функциональность трансформирующейся 

одежды не только позволяет самостоятельно использовать ее в 

самых различных жизненных ситуациях, но и отвечает 

эргономическим требованиям. 

В результате работы был создан женский комплект спор-

тивного стиля, состоящий из куртки и брюк. Из куртки путем по-

следовательного отстегивания рукавов и кокеток получается без-

рукавка и жилет. Отстегивающуюся нижнюю часть половинок 

брюк можно трансформировать в сумку.  

Таким образом, проектирование женской одежды с эле-

ментами трансформации представляет несомненный практиче-

ский интерес и необходимо продолжить разработки, в направле-

нии создания подобной одежды, в частности, летней молодежной. 
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Anthropometric data are an important factor in the design of new 

products. Anthropometric head and face measurements can be used in a va-

riety of product and facility design applications, such as hat and helmet de-

sign, the design of protective masks and goggles, and the design of frames for 

glasses 

Face shape determines a person’s appearance, so it needs to be 

studied. If we determine face shape correctly, we can determine human im-

age, hair style and make up. Also we can hide some face defects and undere 

to improve face advantageous. 

Anthropological research of the Mongolian people’s was made [1], 

but didn’t determine and classified face shape. 

Key words: head, anthropometry, face shape, measuring method, 

image  
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Subject and Methods 

 

The subject group consisted of 26 individuals, 18 to 25 years of 

age from Ulaanbaatar. We made anthropometric measurement of 

heads according to the Japanese method [2] for 53 items (Table 1).  

 

Results 

 

Human face shape and size are characterized by 26 items from  

anthropometric measurement of a head.  

Table 2 shows mean, standard deviation (SD) and coefficient of 

variation (CV) of those 26 items of the subject group.  
 

Table 1 – Head anthropometry measuring method 

 

Item Comment 

A1 Head length 

A2 Head breadth 

A3 Bitragion breadth 

A4 Ear to ear breadth 

A5 Maximum bimastoidal breadth 

A6 Maximum frontal breadth 

A7 Bizygomatic breadth 

 Bigonial breadth 

A9 Interpupillary breadth 

A10 Interocular breadth 

A11 Biectocanthion breadth 

A12 Nose breadth 

A13 Mouth breadth 

A14 Lip height 

A15 Morphologic face height 

A16 Nose height 

A17 Subnasale to gnathion 

A18 Philtrum length 

A19 Ear length 

A20 Ear breadth 

A21 Occiput to pronasale distance 

A22 Occiput to subnasale distance 

A23 Occiput to pogonion distance 
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Continuation Table 1 
Item Comment 

A24 Occiput to neck front distance 

A25 Occiput to nasion distance 

A26 Occiput to ectocanthion distance 

A27 Occiput to tragion distance 

A28 Occiput to postaurale distance 

A29 Glabella to vertex height 

A30 Entocanthion to vertex height 

A31 Subnasale to vertex height 

A32 Stomion to vertex height 

A33 Tragion to vertex height 

A34 Superaurale to vertex height 

A35 Subaurale to vertex height 

A36 Total head height 

A37 Head circumference 

A38 Sagittal arc 

A39 Bitragion coronal arc 

A40 Bitragion chin arc 

A41 Bitragion frontal arc 

A42 Bitragion subnasale arc 

A43 Bitragion posterior head arc 

A44 Bitragion submandibular arc 

A45 Nose depth 

A46 Tragion to nasion distance 

A47 Mandibular depth 

A48 Tragion to ectocanthion distance 

A49 Glabella to gnathion height 

A50 Entocanthion to gnathion height 

A51 Upper ear length 

A52 Ear length, vertical 

A53 Ear breadth, horizontal 
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a 

 

b 

 

 

 

c 

 

 
 

d 

Figure.1 – Head anthropometry measuring method 

 

Table 2 – Descriptive statistics of head measurements 

 

№ Measurements 
Average, 

mm 

SD CV (%) 

1 Head length A1 190.47 0.51 2.7 

2 Head breadth A2 153.51 0.43 2.83 

3 Bitragion breadth A3 136.57 0.6 4.4 

4 Ear to ear breadth A4 169.24 0.8 4.75 

5 Maximum frontal breadth A6 121.77 0.37 3.01 
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Continuation Table 2 

№ 
Measurements 

Average, 

mm 
SD CV (%) 

6 Bizygomatic breadth A7 141.57 0.48 3.39 

7 Bigonial breadth A8 128.82 0.77 5.98 

8 Interpupillary breadth A9 69.114 0.46 6.67 

9 Interocular breadth A10 46.333 0.44 9.54 

10 Biectocanthion breadth A11 95.747 0.14 1.44 

11 Nose breadth A12 35.188 0.13 3.85 

12 Mouth breadth A13 45.702 0.14 3.0 

13 Lip height A14 24.481 0.29 12.1 

14 Ear length A19 62.044 0.42 6.75 

15 Ear breadth A20 43.681 0.27 6.28 

16 Glabella to vertex height A29 62.554 0.4 6.43 

17 Entocanthion to vertex height A30 84.892 0.13 1.56 

18 Subnasale to vertex height A31 131.17 0.57 4.34 

19 Stomion to vertex height A32 161.78 0.38 2.32 

20 Total head height A36 235.33 0.7 3.0 

21 Sagittal arc A38 320.57 1.03 3.23 

22 Bitragion coronal arc A39 352.38 0.72 2.03 

23 Entocanthion to gnathion height 

A50 

118.93 0.33 2.74 

24 Upper ear length A51 37.26 0.35 9.29 

25 Ear length, vertical A52 35.058 0.2 5.73 

26 Ear breadth, horizontal A53 35.506 0.09 2.75 

 

On the basis on these measurements we determined size of the 

Mongolian face (Figure 2).  

In order to define face shape of Mongolian female , we used 

the Digital camera (DM-Fx7) in two positions. We overlapped photos 

of the faces using AutoCad and created the curve according to the co-

incided lines (Figure 3 ).  

The Mongolian female facial shape is characterized by 

widecheeks, narrow forehead and jaws. It means female’s has dia-

mond type from 6 types of facial shape.  

The diamond types of facial shaped Mongolian females have 

their own look and image, therefore it important to select conformed 

hair style and make–up.  
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Figure 2 – Mongolian females 

face anthropometric measurement for 

aged 18-25 years 

Figure 3 – Facial type of 18-25 aged 

Mongolian female 

 

Discussion and Conclusion 
Hair styling: Average characteristics of Diamond facial types 

are wide cheeks, wide cheek bones, a narrow forehead and pointed 

jaws. So you have to avoid the hair dress which clarifying those pecu-

liarities. The best way is the shoulder-length wavy hair and the fluffy 

short cutting. It is the good idea to avoid those deficiencies are not to 

wave the side hair of your head.  

Make-up: We can reduce the wide cheek appearance by using  

make-ups, in order to do this you can choose following make-up 

styles.  

 Put the dark brown liquid powder on the upper cheeks and 

the jaws.  

 Put the light brown base foundation on the lower cheeks 

and the forehead. 

 When you paint your eyebrows you should paint them in a 

straight shape. 

 When you paint your eyelids you should use light color eye 

shadow. 

 When you use the make up for your cheeks you should do 

the make up in the back parts of your cheeks’ big bones. 

The Mongolian 18 to 25 years females have a diamond type of 

facial shape, therefore it is important to select a conformed hair style 
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and make-up. Furthermore using this survey, we will study a facial 

shape size of faces of Mongolian females' of other ages. 
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Detecting the human sloping arm shape is a challenging task due to 

the sleeve construction. Sleeve is most important piece of clothing, which 

influence to the appearance. Good fitted sleeve depend on sloping arm shape 

anatomy. In the sleeve construction to make the slope line of the forearm, 

most constructors use the angles of Russian standard body type. But it is not 

giving best appearance and fit for the sleeve.  Purpose of the research is to 

study the sloping arm shape angles of the Mongolian young male, which is 

used for clothing construction. 323 healthy male were participated in this 

research. Three basic measurements were taken manually. To determine the 

main arm shape angles, photos of every person were taken by the digital 

camera (DM-Fx7). Photos were introduced by Auto Cad 07. Data of values 

were analyzed on the Statistica 07. Results of the study presents that Mongo-

lian young male’s arm shape is oriented upright comparing with Russian 

young male arm shape. Angles of Russian standard body type were more 

than Mongolian. It means that sleeve back sloping line will have smaller 

slope and could appear the wrinkles across the vertical line of the sleeve. In 

http://www.dh.aist.go.jp/research/
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the next research we will study  the sleeve construction defects because of the 

different sloping arm shape.  

 

INTRODUCTION  

The arm is one of the most efficient and mobile parts of the 

human anatomy. It functions primarily in a forward motion but is ca-

pable of moving in every direction. In the sleeve construction, con-

structors use the angles such as upper and bottom sloping angles of 

forearm for the Russian standard body type [1, 2]. To determine the 

body shape and the fit, Kohn and Ashdown first used the video-

captured images [3].  

Every individual has own arm shape. In the clothing construc-

tion, they are classified as upright, perfect, forward sloping arm shape 

[6]. Because of the individual feature, wrinkles could appear on the 

surface of the sleeve, which decrease the appearance and fit [2].  

To get best appearance of the sleeve, arm shape angles must 

be derived from the certain population anthropometry data.  

 

METHODOLOGY  

In the research, 322 healthy male subjects of age ranging from 

19-25 years were participated. Their basic body measurements’ values 

were shown in the Table 1 and were recorded manually using the 

measurement standard ISO 8559, ÐÑ 3137-71 [5].  
 

Table 1 – Participants' body measurements 

 

№ 

 

Basic body measurements 

 

 

Mean values, cm 

 

1 Height  167.7± 0.32 

2 Bust circumference  89.7±0.24 

3 Waist circumference 76.2±0.23 

4 Upper arm circumference  20.79±1.39 

 

The three new angles were used to determine the arm shape [3]. 

Terms of the sloping arm shape angles were shown in the Table 2 
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Table 2 – Terminologies of the arm shape angles 

 

An-

gles 

Term Geometric definitions Function for the sleeve 

construction 

α Upper slop-

ing angle of 

forearm 

Angle between lines of 

shoulder vertical and inter-

nal side of  forearm 

General collapse of the 

arm. 

γ Bottom 

sloping 

angle of 

forearm 

Angle between the lines 

vertical from front side of 

elbow and internal side of 

hand 

Lean of the front side 

of sleeve bottom from 

the vertical line across 

the top point of cape. 

β Back angle 

of upper 

arm 

Angle between the vertical 

from the back point and 

exterior side of upper arm 

Expression of the mus-

cle development 

 

Every person was captured from the side way by Digital camera 

(DM-Fx7). Auto CAD07 was used to determine the angles. Process of 

the determining the angles on the Auto CAD 07 was shown in the 

Figure 1. 

 

 
Figure 1 – Process of determing the andles 

 

 

RESULTS 

The data was analyzed with Statistica 07. Descriptive statistics 

of the arm shape angles was shown in the Table 3 [7]. 
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Table 3 – Descriptive statistics of the arm shape angles 

 

¹ Descriptive statistics α γ β 

1 Mean 9.34 14.57 7.01 

2 Standard Error 0.15 0.20 0.25 

3 Median 9 15 8 

4 Mode 9 16 0 

5 Standard Deviation 2.65 3.58 4.45 

6 Sample Variance 7.00 12.81 19.85 

7 Kurtosis -0.48 -0.53 -0.60 

8 Skewness 0.04 -0.06 -0.1 

9 Range 11 15 17 

10 Minimum 4 7 0 

11 Maximum 15 22 17 

12 Sum 2833 4503 2189 

13 Count 303 309 312 

14 Largest(1) 15 22 17 

15 Smallest(1) 4 7 0 

16 Confidence Level (95.0%) 0.29 0.40 0.49 

 

Histograms are shown in Figure.2,3  
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Figure 2 – Histograms of the angles 
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γ = 309*1*normal(x, 14.5728, 3.5801)
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Figure 3 – Histograms of the angles 

 

The Shapiro-Wilk W Test, Kolmogorow- Smirnov test, Lillifors 

Test method was used in testing for normality and shown in Table 4. 
 

Table 4 – Results of testing normality  
 

Tests   
 β 

Shapiro-Wilk test 

SW-W 

0.9811 

p=0.0004 

0.9795 

p=0.0002 

0.9424 

p=0.0000 

Kolmogorow- Smirnov 

test 

D= 0.0861 

p<0.05 

D= 0.0821 

p<0.05 

D= 0.1314 

p<0.01 

Lillifors Test p<0.0099 p<0.0099 p<0.0099 

Distribution  Normal Normal Normal 

 

The correlation analysis was examined for each pair of angles 

variables.  
 

Table 5 – Correlation between the variables 

 

Parameters 
Sloping arm shape angles 

α β γ 

R square 0.9795 0.9357 0.9694 

Correlation and P 
0.9897 

P=00000 

9673 

P=00000 

9846 

P=00000 

Correlation (α, γ) (α, β) (γ, β) 
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Figure 4 – . Scatter plots of the angles and surface plot of the 

all angles 

 

Table 6 – Comparison of angles with other research work 

 

 

Symbols  

Sloping arm angle’s values 

Russian standard 

body type [1] 

Russian 

young male 

[4] 

Mongolian young male 

α 13.0……14.0 11….13 6.7……12.0 

γ 11.0……12.0 13-17 11.0…..19.1 

β Not considered 5…7 2.6 …..11.5 

 

For Mongolian young males, standard deviation of the angles 

were larger than Russian. In general, Mongolian young men’s arm 

shape referred to forward sloping arm shape compare with Russian. 

Sloping angles of Russian standard body type were more than Mongo-

lian young men. 

CONCLUSIONS  
For the research, 322 healthy male were invited. Body basic 

measurements were taking manually. To study the arm shape angles 

for sleeve construction, males’ photos from side were captured by 

Digital camera. Angles were determined by the Auto Cad 07 in the 

photo. Statistica-07 was used to analyze the data of angles. By the 
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result, classification of the sloping arm shape of young men was of-

fered and shown in the table 7.  
 

Table 7 – Classification of the sloping arm shape of young Mongolian men 

 

Angles Forward Perfect Upright 

α 12 more  6.7……12.0 7.0 rather large   

γ 20.1 more 11.0…..19.1 10.0 rather large  

β 12.5 more 11.5…..2.6 3.6  rather large  

 

From the descriptive analyze, all angles had negative kurtosis, 

which indicates a relatively flat distribution compare with standard 

distribution. Skewness characterized the degree of asymmetry of a 

distribution around its mean. The standard deviations of the angles 

were big. 

Compared results with the Russian young male, upper sloping 

angles were smaller, lower sloping angles were bigger. It means that 

shape arm of Mongolian young male belonged to the forward sloping 

arm shape. Also upper sloping angles of Mongolian young males were 

smaller; bottom angles were bigger than standard body angles. From 

the results we could predict that Mongolian young male’s arm shape 

has different from the Russian young male and Russian Standard body 

type. We need to make sure that the sloping arm shape angles were 

counted for the sleeve construction.  
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A STUDY OF HAND DIMENSIONS FOR GLOVES  
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2
) 

 
The anthropometric data on the human being is very important for the 

glove sizing system. In the Mongolia human hand has never been studied. 

Nowadays it is necessary to indentify anthropometric data of the Mongolian 

human hand.  

Keywords: correlation analysis, hand circumference, 

 

INTRODUCTION 

One of the main characteristics of quality gloves is that their 

shape and size of the shape and size of the hands of consumers, which 

is justified by the functional purpose of these products. Therefore, 

when creating the design of gloves it is necessary to have the more 

information about the object for which to create a product for the 

hands of the consumer.  

Data for the glove pattern of a dimensional typology of hand 

are a result of anthropometric studies on specific measurement pro-

gram among the population, depending on the purpose of the study. 

The method of anthropometric studies is to determine the value of di-

mensional traits that characterize in detail a variety of morphological 

types of hands studied group of people. Anthropometric data of hands 

allow to set line – cut gloves, a regular size and proportions of the 

hand measurements. The measurements for a glove sizing system are 
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constructed on the basis of the two dimension characteristics of an-

thropometric data: hand circumference and hand length. 

OBJECT  

A random sample of 113 males' hands from 18 to 29 years of 

age was made. 

Hand dimensions  

Anthropometric survey was conducted by the method [1] 

of hands of the Mongolian male. 30 measurements of the right 

hand (lengths, breadths, circumferences, depths, spreads and clearanc-

es of hand and fingers) were taken, using anthropometric sliding and 

spreading calipers, measuring tape, according the standard ISO 

8589[2]. All the measurements were recorded in a questionnaire and 

then processed by statistical mathematical method. 

 

RESULTS  

1. Descriptive statistics on mean, standard error, standard devia-

tion, sample, minimum, maximum, confidence level (95,0%) of some 

measurements for each soldier is presented in Tables 1. The average age, 

height of subjects were 19.79±1.11years, 167.17±5.95cm respectively.  
 

Table1 – Males hand anthropometric data for, aged 18-29 

Dimension Mean SE S.D. V 
Confidence Level 

(95,0%) 

Palm Length 97,6 0,51 5,18 26,8 1,02 

Hand Breadth 87,3 0,27 2,68 7,208 0,53 

Hand 

Circumference 

214,2 0,59 5,95 35,41 1,17 

Hand Length 189,9 0,71 7,21 52,01 1,42 

Tenar Length 116,7 0,55 5,52 30,44 1,08 

Thumb 

Length 

58,1 0,47 4,72 22,23 0,93 

 

1. The hand dimensions were classified according to the di-

mension type (23 length dimensions, 3circumference, 4 breadth di-

mensions) for correlation analysis because anthropometric dimensions 
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of the same dimension type are more closely related to each other 

(Figure 1). 

 

 

Figure 2 – Relation between hand circumference and hand breadth 

 

Figure 1 – Hand anthropometric data 
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Figure 3 – Relation between hand circumference and hand length 

 

3. The anthropometric data of the Mongolian hand circumfer-

ence of male is less than male in the hand circumference of the Rus-

sian 22.1 mm more than the hand circumference of Korean male by 

6.2 mm; 

 

 

 Figure 4. – Comparative anthropometric data of Mongolian 

male hands and other countries 
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4. Anthropometric data the glove size systems includes 4 siz-

es for males: 4% for size S (190-200 mm), 56 % for size M (201-215 

mm), 35% for size L (216-225 mm), 5% for size XL (226-240 mm). 

The comparison of correlations' coefficients showed that the 

correlation between hand circumference and hand length(r=0.13-0.47) 

or breadth equals to (r=0.48-0.79) (Figure 3). 

 

 
 

Figure 5 – Man's glove sizing system from 18 to 29 years. 

 

 

CONCLUSIONS 

 

In our research we used 30 measurements of the right hand of 

Mongolian males from 18 to 29 years for the glove pattern construc-

tion, according the standard ISO 8589. 

The present study identified the glove sizing system by exam-

ining the results of correlation and regression analysis. Anthropomet-

ric data for the glove size systems includes 4 sizes for males 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЦВЕТОВОГО  

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ 
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(Монгольский государственный университет науки и технологии, 

г. Улан-Батор, Монголия). 

 
 В Монголии современные полиграфические предприятия были 

основаны в 1912 г., в Нийслэл хiрээ при пяти министерствах. До 1990 

года в столице и аймаках функционировали пять полиграфических 

предприятий и газетных производств. 

 В современных рыночных условиях экономики эти государст-

венные полиграфические предприятий распались на секторы частной 

собственности и появились более 200 полиграфических предприятий 

разной мощности. В последние 20 лет благодаря широкому применению 

компьютеров бурно развивались полиграфические предприятия. Расши-

рился ассортимент новых изданий за счет внедрения новых технологий 

и современного оборудования. Качество издаваемой продукции улучши-

лось. За последние годы внедрены такие технологии как CTF (computer 

to film), CTPlate (computer to plate), CTPress (computer to Press).  

 Ключевые слова: цветовоспроизведение, качество, печать, 

цветовое пространство, сквозной контроль  
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(Mongolian State University of Science and Technology, Ulaanbaatar, Mon-
golia) 

 

1. Тенденция развития полиграфических предприятий 

 Монголии. 

 Сегодняшняя тенденция развития полиграфических 

предприятий характеризуется интенсивным ростом наименоаний 

изданий, резким спадом их тиражей. высоким требованием по-

требителя к качеству и краткосрочным исполнением заказа.  Для 

удовлетворения растущх потребностей потребителей  необходи-

мо подобрать соответствующие технологии, характеризующиеся 

наименьшими затратами, приемлемой ценой и качеством печати. 

Для этого применяют разное оборудование, в том числе цифро-

вое оборудование. Появление такого оборудование в отличие в 

отличие от аналогового позволяет производить печать "по требо-

ванию" (Print on Demand), "печать с малым тиражом" ( Short - Run 

- Printing), оперативную печать, и персонализацию оттисков (Per-

sonal Printing, Intelligent, Printing, Variable information Printing).2. 

Анализ качества воспроизведения цвета 

 Несмотря на появление многочисленных предприятий и 

внедрение современных технологий с использованием нового обору-

дования, качество выпускаемых изданий не удовлетворяет потребно-

стям населения и отстает от качества изданий зарубежных стран. 

 За последние 10 лет с целью выявления причин не-

удовлетворительного качества воспроизведения цвета проведены 

исследования на полиграфических предприятиях. Установлено, что: 

1. Большинство полиграфических предприятий работают 

на восстановленных офсетных машинах, отработавших 10-16 лет; 

2. Основные полиграфические материалы (печатная бу-

мага, печатные пластины и печатные краски) поставляются раз-

ными фирмами, качество которых не подтверждено сертифика-

тами и стандартами качество серии ISO. 

3. В связи с нерегулярными поставками,  полиграфиче-

ские материалы в процессе транспортировки подвергаются воз-

действию резких перепадов температур и требуют соответст-

вующих условий хранения.  

4. Частично или полностью отсутствует сквозной кон-

троль за качеством выполнения технологических процессов.   
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5. На предприятиях не проводится работа по обучению и 

повышению квалификации инженерно-технических работников. 

Предприятия испытывают недостаток в квалифицированных спе-

циалистах. 

 На основе проведенных исследований  были определе-

ны факторы, влияющие на качество полиграфической продукции 

(рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Факторы, влияющие на качество печати. 
 

 Для улучшения цветовоспроизведения выпускаемой 

продукции необходимо провести следующие мероприятия: 

1. На всех репроцентрах и полиграфических предприяти-

ях отработать цветные оригиналы по современной технологии. 

Самое популярное цветовое пространство - это пространство 

CIEL*a*b. Цвет отрабатывается в цветовом пространстве CIELab 

и переводится в пространство СМYK (рисунок 2); 

2. Необходимо ввести обязательный контроль на всех 

стадиях технологических процесссов. На рисунке 3 представлена 

рекомендуемая схема контроля при подготовке и печати любой 

продукции. Для успешного проведения контроля качества необ-

ходимы надежные контрольно-измерительные средства. К ним 

относятся апрратаные и программные комплексы фирмы Gretag 

Machbeth (Швейцария), Techkon (Германия), X – Rite (АНУ). 

Качество 
печати 

Технологические 
факторы 

Бумага, краски 

Изготовление 
макета 

Человеческие 
факторы 

Печатные 
машины 

Материалы 
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Рисунок 2 – Схема преобразования цветовых про-

странств при подготовке к печати. 

 

 
 

Рисунок 3 – Структура сквозного контроля качества 

полиграфического производства. 

 
В результате проведенных исследований установлена 

зависимость способности цветовоспроизведения офсетных 

машин (second hand) от срока их эксплуатации (рисунок 4). На 

рисунке 4 видны три зоны способности цветовоспроизведения 

цветной продукции офсетных машин. Особое внимание следует 

обращать на третью зону рисунка.  

На рисунке 5 представлен график зависимости количества 

подачи увлажняющего раствора и краски при печати цветной 

цветной продукции от срока эксплуатации офсетных машин. 

Используя данные рисунка 5 можно установить оптимальный 
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расход краски и раствора и при этом получить хорошее качество 

цветной печати.  

 

 

 Рисунок 4 – Зависимость способности цветовоспроизве-

дения офсетных машин от срока эксплуатации. 
 

 

 

.  Рисунок 5 – Зависимость количества краски и 

увлажняющего раствора от срока эксплуатации машины 
 

 

Выводы:  

1. Установлены факторы, влияющие на качество воспро-

изведения цвета при печати; 

2. Определены зависимости цветовоспроизведения лис-

товых офсетных машин от срока их эксплуатации.   

3. Разработаны рекомендации по определению парамет-

ров (подача краски и увлажняющего раствора) подготовки к пе-

чати на листовых офсетных машинах (second hand). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ПЛАСТМАССОВЫХ  
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Игрушки – специфический товар, предназначенный для воспи-

тания и развития ребенка. Игрушки для детей ясельного возраста 

должны быть безопасными. Исследование качественных характери-

стик игрушек данной категории, представленных в магазинах Улан-

Удэ, выявили ряд несоответствий по показателям запаха, шумового 
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воздействия, прочности и эргонометрии. Наиболее существенные от-

клонения зафиксированы у игрушек, поступивших на рынок по серым 

схемам. 

Ключевые слова: игрушки, качество, ясельный возраст. 

 

INVESTIGATION OF PLASTICS TOYS INTENDED FOR 

CHILDREN TODDLERS 

 

S.Zueva
1
, N.Goncharova

2 

(East Siberia State University of Technology and Management, Ulan-Ude, 

Russia) 

 
The toys are intended for education and development of the child. Re-

search of qualitative characteristics of toys of this category presented in shops 

of Ulan-Ude, revealed a number of discrepancies on indicators of a smell, 

noise influence, durability and an ergonometriya. The most essential deviations 

are recorded at the toys which have arrived on the market on gray schemes. 

Key words: toys, quality, toddlers. 

 

Игрушки – это особый товар, предназначенный для вос-

питания детей, поэтому они должны отвечать ряду специфиче-

ский требований: педагогическим, эстетическим, эргономиче-

скими санитарно - гигиеническим. 

Весь ассортимент выпускаемых игрушек, согласно ГОСТ 

25779-90 [1], делится на несколько категорий. Отдельные требо-

вания предусмотрены для детей в возрасте: до 1-го года, до 3-х 

лет, старше 3-х лет, а также определены требования для игрушек 

из различных материалов. 

Игрушки участвуют в формировании навыков социально-

го поведения будущих граждан страны. Однако при выборе иг-

рушек следует уделять особое внимание их безопасности. Нека-

чественная игрушка может вызвать большие проблемы со здо-

ровьем, особенно у детей грудничкового и ясельного возраста, 

вплоть до летального исхода, если ребенок имеет склонность к 

аллергическим реакциям. Отсутствие развитого иммунитета у 

детей в возрасте до 5 лет усугубляет ответственность взрослых 

при производстве и выборе игрушек для детей данной возрастной 

группы. Поэтому нашей задачей было исследование потребитель-

ских свойств игрушек для детей ясельного возраста, реализуемых 
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в торговых точках г. Улан-Удэ и их соответствие требованиям 

безопасности. 

Объектами исследования в данной работе являлись иг-

рушки для детей ясельного возраста, реализуемые в г. Улан-Удэ. 

Для проведения исследований потребительских свойств 

игрушек и определения их соответствия требованиям безопасно-

сти в различных торговых точках г. Улан-Удэ были приобретены 

образцы продукции, представленные на рисунке 1. 

 

    
Образец 1 - по-

гремушка «Цве-

точек» (уличный 

рынок «Туяа») 

Образец 2 - 

игрушка пла-

стмассовая 

«Рябинка» 

(магазин 

«Эльф») 

Образец 3 - про-

резыватель для 

зубов с водой 

«Мишка» (апте-

ка «Лара») 

Образец 4 - иг-

рушка пластмас-

совая «Мишка» 

(магазин «Эльф 

   
Образец 5 - игрушка 

пластмассовая «Зайка 

- гимнаст» (уличный 

рынок «Туяа») 

Образец 6 - игрушка 

резиновая «Веселое 

море» (аптека «Лара 

плюс») 

Образец 7 - игрушка 

пластмассовая «Чудо 

пирамидка» (аптека 

«Лара плюс») 

 

Рисунок 1 – Объекты исследования 
 

 Образцы 1, 3 и 7 произведены в КНР, игрушки под номе-

рами 2, 4 и 5 выпущены отечественными производителями, а об-

разец 6 создан на Тайване. 

Оценка качественных характеристик образцов проводи-

лась по качеству выполнения упаковки и маркировки, внешнему 



426 

виду изделий, по показателю ударопрочности, стойкости пласт-

массовых игрушек к действию слюны и пота, соответствию раз-

мерам и уровню шума (для погремушек), по наличию острых 

кромок, также проводился контроль утечки содержимого (для 

прорезывателя зубов). 

Нарушение требований, предъявляемых к упаковке и 

маркировке и внешнему виду ГОСТ 25779-90 [1] выявлены у об-

разца 1 погремушки «Цветочек», где зафиксировано полное от-

сутствие упаковки и какой-либо информации. Помимо этого у 

игрушки четко видна неспайка швов, и есть опасная рефренная 

решетка, способная травмировать ребенка. 

Испытания на ударопрочность не выдержали образец 1 

(«Цветочек»), в котором наблюдалось образование трещин и об-

разец 5 («Зайка - гимнаст») - расколовшийся в процессе испытаний. 

По интенсивности запаха все игрушки соответствовали 

требованиям СанПиН 2.4.7.007-93 [2]. 

Испытаний к действию слюны и пота не выдержал только 

образец 1«Цветочек», приобретенный на уличном рынке «Туяа». 

Наличие необработанных острых кромок зафиксировано у 

образцов 1 («Цветочек»), 2 («Рябинка») и 5 («Зайка - гимнаст»). 

По уровню производимого шума все погремушки не соответст-

вуют требованиям ГОСТ 25779-90 [1]. Они издают шумы, пре-

вышающие норматив (не выше 65 дБ) на 10-30%.  

Проведенная оценка погремушек по эргонометрическим 

показателям выявила их полное соответствие по массе, 

однако,у образца 2 («Рябинка») выявлено отклонение допусти-

мых размеров –игрушка можно помещается в рот, что для мла-

денца является смертельно опасным. 

Проверка прорезывателя (образец 3) на утечку содержи-

мого вещества прошла успешно. 

Таким образом, проведенные испытания показали, что из 

всех игрушек, отобранных для испытания, требованиям безопас-

ности соответствуют только образцы 3 (прорезыватель для зубов 

с водой «Мишка»), 6 (резиновая игрушка «Веселое море») и 7 

(пластмассовая игрушка «Чудо пирамидка»). 

Родителям, имеющим детей ясельного возраста, следует 

более внимательно подходить к выбору игрушек. Их должно на-

стораживать отсутствие какой-либо информации о товаре, нали-
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чие остаточного запаха и ядовитой окраски, оставляющей после 

контакта с игрушкой следы на руках. Наличие хотя бы одного 

условия из перечисленных должно вызвать тревогу, а при нали-

чии совокупности перечисленных факторов родителям следует 

отказаться от приобретения сомнительного товара. 
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В последнее время наблюдается рост числа проводимых това-

роведческих экспертиз меховых шкурок и изделий, целью которых явля-

ется выявление причин возникновения дефектов кожевой ткани в виде 

разрывов, загрубения, коробления и усадки. В данной работе представ-

лена разработанная на основании проведенных исследований методика 

определения причин возникновения данной группы дефектов. 

Ключевые слова :экспертиза, дефект, кожевая ткань, разрыв, 

загрубение, коробление, усадка, температура сваривания. 
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Nowadays quantity expertises is increased significantly. In the work 
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fabricis are developed. 

Key words :expertise, defect,leather fabric, break, shrinkage, hydro-

thermal stability. 

 

Одежда из меха пользуется неизменным спросом населе-

ния. В настоящее время предъявляются все более высокие требо-

вания к дизайнерскому решению модели, качеству и оригиналь-

ности отделки меховых изделий. Кроме эстетических качеств на 

первый план вышли требования к легкости, драпируемости изде-

лий. Наряду с этим особое значение по – прежнему придается 

эксплуатационным свойствам меховой одежды. 

Основными характеристиками эксплуатационных свойств 

меха являются температура сваривания и pH водной вытяжки 

кожевой ткани, поэтому нормативы по данным показателям вве-

дены в Государственные стандарты на каждый вид меха и в Тех-

нический регламент Таможенного союза «О безопасности про-

дукции легкой промышленности» [1-3]. По ним можно судить о 

соблюдении технологии обработки шкурок, об их прочностных 

свойствах. Методики определения этих показателей, включая от-

бор проб, необходимую посуду и приборы, параметры проведе-

ния анализов, также строго регламентированы ГОСТ [4,5]. На-
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стоящие стандарты распространяются только на новые выделан-

ные меховые шкурки, овчину и новые меховые изделия. Для ме-

ховых шкурок и изделий из них, находившихся в длительном 

хранении, или меховых изделий, бывших в эксплуатации, эти 

нормативы не применимы. 

При проведении товароведческих экспертиз ОАО «НИИ 

меховой промышленности» выявляются дефекты и устанавлива-

ются причины их образования. Часто встречаются такие дефекты 

кожевой ткани, как разрывы, загрубение, коробление, усадка [6]. 

Для определения причин возникновения этой группы дефектов 

необходимо исследовать свойства кожевой ткани с минимальным 

разрушением изделий или шкурок. 

Разрывы кожевой ткани могут возникнуть от повышен-

ных динамических нагрузок, от несоответствия размера изделия 

размеру потребителя, а также от ненадлежащего качества коже-

вой ткани шкурок и несоблюдения технологии их обработки. За-

грубение, коробление и усадка кожевой ткани могут возникнуть 

при увлажнении изделия в процессе его хранения и эксплуата-

ции. Эти дефекты носят производственный характер, если при 

обработке шкурок были допущены отклонения от технологии 

проведения процесса дубления, и температура сваривания коже-

вой ткани ниже 40
0
С. Однако ломкость, усадка и коробление ко-

жевой ткани также могут возникнуть при попадании на нее обез-

воживающих веществ (антигололедных препаратов, органиче-

ских растворителей).  

Прежде всего, проводят оценку упруго-пластических и 

прочностных свойств кожевой ткани с использованием экспресс-

метода. Этот метод заключается в увлажнении отдельных участ-

ков кожевой ткани меховых шкурок водой комнатной температу-

ры с последующей оценкой состояния кожевой ткани, как в ув-

лажненном состоянии, так и после высушивания при комнатной 

температуре. При растяжении увлажненных участков в разных 

направлениях определяют прочностные и пластические свойства. 

По конфигурации разрывов в случае их появления можно опре-

делить, что могло явиться причиной их возникновения: отклоне-

ние от технологии обработки шкурок или от правил хранения и 

эксплуатации изделий. Возникающие при сушке усадка, коробле-

ние, ломкость кожевой ткани свидетельствуют о неудовлетвори-
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тельном качестве обработки шкурок. В случае обнаружения по-

добных изменений необходимо определить pH водной вытяжки и 

температуру сваривания кожевой ткани меха. Несмотря на то, что 

сравнивать результаты определения этих показателей с нормати-

вами ГОСТ [1,2] неправомерно, по ним можно оценить качество 

кожевой ткани и определить причину возникновения пороков: 

несоблюдение технологии обработки шкурок или правил хране-

ния и эксплуатации.  

Температурой сваривания называют необратимое измене-

ние белковой структуры образца кожевой ткани меха при нагре-

вании в водной среде, при котором начинается сокращение дли-

ны образца [7-9]. При этом длина образца должна быть раной 56 

мм. Согласно методике, описанной в стандарте, за температуру 

сваривания кожевой ткани принимают температуру, при которой 

происходит отклонение стрелки прибора для определения темпе-

ратуры сваривания (ПОТС) от первоначального положения [4]. 

В методике предусмотрено предварительное размачива-

ние образцов с толщиной кожевой ткани более 0,5 мм, так как 

неполное обводнение утолщенной  кожевой ткани может иска-

зить результаты измерения, то есть завысить результат. Для шку-

рок, прошедших дубление соединениями хрома (хромовое дубле-

ние), температура, при которой произошло  первоначальное от-

клонение стрелки, совпадает с температурой сваривания, причем 

движение стрелки непрерывное.  

В последние годы в меховой отрасли произошло расши-

рение ассортимента дубящих веществ и вспомогательных мате-

риалов. Все чаще используется комбинированное дубление. В 

процессе выделки шкурки подвергаются более интенсивной ме-

ханической обработке, химической чистке. Кроме того, в процес-

се изготовления скроев из меховых шкурок используются соста-

вы, способствующие усилению пластичности кожевой ткани, за-

тем проводят правку. При этом шкуркам придают необходимую 

форму, растягивая их в разных направлениях. После сушки скрои 

подвергают химической чистке или отминке в барабанах. Все эти 

операции влияют на расположение структурных элементов дермы.  

В связи с этим часто наблюдаются явления, которых не 

было при первоначальной разработке метода определения темпе-

ратуры сваривания. При размачивании образцов одни обводня-
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ются быстро, другие медленно, третьи сворачиваются в трубочку 

или спираль. Характер поведения образцов при размачивании 

разный и может быть косвенным признаком качества кожевой 

ткани. Если образцы любой толщины не размачивать до проведе-

ния испытания, то начало отклонения стрелки прибора часто 

происходит при  температуре около 30-35 
0
С, после чего даль-

нейшее сокращение длины образца приостанавливается, а затем 

при температуре свыше 45-50 
0
С отклонение стрелки идет непре-

рывно. Иногда отклонение стрелки происходит почти сразу после 

погружения закрепленных на приборе образцов в холодную воду. 

Если следовать ГОСТ [4], то температурой сваривания об-

разца считают первое отклонение стрелки от начального положе-

ния, однако, при такой температуре не происходит необратимых 

изменений коллагена дермы, и поэтому такие результаты нельзя 

считать достоверными. Следовательно, методика, изложенная в 

ГОСТ, требует некоторой корректировки, особенно при определе-

нии термостойкости образцов, отобранных из меховых изделий.  

В настоящей работе исследовали качество кожевой ткани 

и изменение размеров образцов при размачивании в дистиллиро-

ванной воде комнатной температуры и в ходе определения тем-

пературы сваривания. 

Для исследования были подобраны каракуль некрашеный 

хромового дубления естественной конфигурации, каракуль не-

крашеный хромового дубления, прошедший скорняжную правку 

в поперечном направлении, шкурки норки алюминиево-

альдегидного дубления, правленые на длину в процессе механи-

ческих операций при выделке. Значения рН водной вытяжки дан-

ных шкурок соответствовали нормативам ГОСТ [1,2]. Толщина 

образцов не превышала 0,5 мм. 

На рисунке 1 представлены кривые изменения длины об-

разцов разных видов меха, способов дубления и правки при раз-

мачивании в дистиллированной воде комнатной температуры.  

Длина образцов каракуля хромового дубления естественной 

конфигурации (кривая 1) не изменяется в процессе размачивания.  

Длина образцов каракуля хромового дубления, прошед-

шего скорняжную правку в поперечном направлении (кривая 2), 

увеличилась в среднем на 7 %, по-видимому, за счет возвращения 

структуры дермы к своему естественному состоянию. 
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Рисунок 1 – Изменение длины образцов в процес-

се размачивания 

 

 

Длина образцов шкурок норки комбинированного алюми-

ниево-альдегидного дубления (кривая 3) уменьшилась на 8%. Это 

может быть связано с набуханием кожевой ткани, характерным 

для шкурок алюминиевого и альдегидного дубления, а также с 

восстановлением структуры шкурок, вытянутых на длину при 

выделке. 

Как видно из рисунка 1, изменения длины образцов про-

изошли в первые 20 мин., поэтому увеличение длительности раз-

мачивания образцов свыше 30 мин. нецелесообразно. 

Далее определяли температуру сваривания размоченных и 

сухих образцов тех же шкурок по методике ГОСТ. Длину образ-

цов при нагревании в воде определяли по отклонению стрелок 

прибора ПОТС. 

Из рисунка 2 видно, что начало сокращения длины образ-

цов каракуля хромового дубления естественной конфигурации 

без предварительного размачивания происходит при немного за-
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вышенной температуре (кривая 1) по сравнению с предваритель-

но размоченными образцами (кривая 2). Далее кривые совпадают. 

Истинной температурой сваривания следует считать температуру 73
0
С.  

 

 
  

Рисунок 2 – Изменение длины образцов каракуля хро-

мового дубления естественной конфигурации в процессе 

нагревания в воде 

 

 

На рисунке 3 показано изменение длины образцов каракуля 

хромового дубления, прошедшего скорняжную правку в попереч-

ном направлении. Сокращение образцов без предварительного раз-

мачивания (кривая 1) происходит несколько позже, при более высо-

ких температурах, нежели сокращение предварительно  размочен-

ных образцов (кривая 2). Это обусловлено тем, что при нагревании в 

воде сухие образцы обводняются, естественная структура восста-

навливается, и длина образцов увеличивается, что приводит к завы-

шению результата определения температуры сваривания. Истинной  
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Рисунок 3 – Изменение длины образцов каракуля хро-

мового дубления, прошедшего скорняжную правку на 

ширину, в процессе нагревания в воде 

 

 

температурой сваривания следует считать температуру начала со-

кращения предварительно размоченных образцов, то есть 65
0
С. 

На рисунке 4 приведены кривые изменения длины образ-

цов шкурок норки алюминиево-альдегидного дубления без пред-

варительного размачивания и с размачиванием. Плавное сокра-

щение длины сухих образцов начинается сразу при погружении 

их в холодную воду на крючках прибора (кривая 1). По-

видимому, это происходит в результате набухания кожевой ткани 

и восстановления структуры дермы вытянутых на длину шкурок 

к естественному состоянию. Сокращение длины предварительно 

размоченных образцов шкурок норки начинается при температу-

ре 50
0
С (кривая 2), которая и является температурой сваривания. 
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Рисунок 4 – Изменение длины образцов шкурок 

норок комбинированного алюминиево-

альдегидного дубления в процессе нагревания в 

воде 

 

 

Таким образом, во избежание искажения истинных ре-

зультатов определения температуры сваривания кожевой ткани 

необходимо перед проведением испытания размачивать все об-

разцы независимо от их толщины в дистиллированной воде ком-

натной температуры в течение 30 минут. Для оценки качества 

кожевой ткани необходимо учитывать поведение образцов в про-

цессе размачивания. 

На основании проведенных исследований в практике 

осуществляемых в институте товароведческих экспертиз разра-

ботаны схемы определения причин образования дефектов кожевой 

ткани. 

Для выявления причин образования разрывов кожевой 

ткани меха необходимо определить, соответствует ли размер из-
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делия размеру потребителя, нет ли в местах разрывов прострожки 

или прошлифовки, соответствуют ли швы установленным пара-

метрам. Расположение разрывов вдоль швов с вытянутыми 

игольными отверстиями свидетельствует о превышении механи-

ческой нагрузки в процессе эксплуатации. Далее с помощью экс-

пресс-метода определяют качество кожевой ткани неповрежден-

ных участков тех шкурок, на которых произошли разрывы. Обра-

зование разрывов при растяжении увлажненной кожевой ткани 

или появление коробления, ломкости и усадки при ее высушива-

нии свидетельствуют о низком качестве меховых шкурок. Для 

более точного определения качества кожевой ткани используют 

разрушающие инструментальные методы, а именно: определяют 

температуру сваривания и рН водной вытяжки кожевой ткани с 

вырезанием образцов. По поведению образцов в процессе разма-

чивания, по значению температуры сваривания и по динамике 

изменения их длины при нагревании в водной среде оценивают 

качество кожевой ткани. Заключение о причинах разрывов мехо-

вых шкурок или изделий делают с учетом всех полученных при 

исследовании признаков. 

Наличие дефектов в виде загрубения, коробления, ломко-

сти, усадки кожевой ткани на локальных участках мехового изде-

лия является следствием чрезмерного ее увлажнения, термиче-

ского воздействия, попадания обезвоживающих химических ве-

ществ (антигололедных препаратов, органических растворителей) 

или многократного попадания пота. Испытание  неповрежденных 

участков тех же шкурок, на которых находятся дефекты, прово-

дят экспресс-методом, но без растяжения в увлажненном состоя-

нии. Если после высушивания этих участков не возникает лом-

кость, усадка, коробление кожевой ткани, то дефекты носят экс-

плуатационный характер, а если возникает, то дефекты могут но-

сить скрытый производственный характер. Для подтверждения 

этого необходимо провести инструментальные исследования, как 

в случае установления причин разрывов. 

Окончательное заключение о причинах образования де-

фектов необходимо делать по совокупности всех признаков и по-

лученных органолептических и инструментальных  данных. Осо-

бенно это важно для изделий бывших в эксплуатации более одно-
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го сезона, поскольку  мех является биологическим объектом с  

изменяющимся во времени показателями качества. 
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Для оперативной разработки и освоения новых моделей обуви 

стадии конструкторско-технологической подготовки обувного произ-

водства должны базироваться на программируемых решениях, исполь-

зуемой вычислительной техники. Целью данной работы является опре-

деление возможностей для автоматизированного проектирования 

технологического процесса с одновременным расчётом трудоёмкости 

и материалоёмкости. 

Ключевые слова: технологическая подготовка, сборка заго-
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 For the rapid development and introduction of new models of shoes 

stages of design and technological preparation of shoe production should be 

based on programmable solutions used by computers. The aim of this work is 

to identify opportunities for automated design process with simultaneous 

calculation of labor and materials. 

Key words: design and production planning, technology, assessment 

of manufacturability, process, design uppers, computer-aided design software. 

 

Фактором конкурентоспособности продукции является сме-

няемость моделей. Она достигается путём совершенствования мето-

дов конструкторско-технологической подготовки производства 

(КТПП). В условиях рынка особую значимость приобретают вопро-

сы технологичности продукции и сроки подготовки их к запуску.  

На стадиях конструкторской (КПП) и технологической 

подготовки производства (ТПП) формируется комплекс работ: 

разработка новых видов или модернизация изделия; внедрение 

новых или совершенствование существующих технологий в про-

изводства; внедрение нового оборудования; разработка техноло-

гических процессов; создание конструкторской и технологиче-

ской документации. Выполнение перечисленного комплекса ра-

бот обеспечивает готовность к выпуску продукции необходимого 

качества и определённого объёма.  Среди них есть функция обес-

печения технологичности конструкции изделия. Конструкцию 

заготовки верха обуви (ЗВО) можно считать технологичной, если 

она удовлетворяет эксплуатационным требованиям и затраты на 

выпуск (прежде всего трудоёмкость и материалоёмкость ЗВО) 

будут оптимизированы.  

Совокупность особенностей конструкции изделия, кото-

рые проявляются в возможности оптимизация затрат труда, мате-

риалов и времени при технологической подготовке производства, 

изготовлении и эксплуатации, в сравнении с соответствующими 
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показателями однотипных конструкций продукций такого же на-

значения характеризуют технологичность конструкции.  

Обеспечение технологичности конструкции заготовки 

верха обуви (ЗВО) проводят на всех стадиях проектирования и 

изготовления изделия. На характер отработки конструкции изде-

лия на технологичность влияет вид производства и объём выпус-

ка, назначение изделия, прогрессивность оборудования и оснаст-

ки, организация производства.   

Оценка технологичности на ранних стадиях проектирова-

ния ЗВО во многом имеет большое значение, так как именно на 

их показателях принимаются конструктивные решения изделия. 

Динамика рыночной экономики предполагает, что для эффектив-

ного функционирования  предприятие должно иметь гибкую 

структуру производства и возможность адаптироваться к требо-

ваниям рынка в условиях жёсткой конкуренции. При этом разра-

ботка технологического процесса на сборку ЗВО должна быть 

оперативной и качественной, конструкторско-технологическая 

документация должна быть подготовлена в определённые сроки. 

Технологическая подготовка обувного производства включает 

комплекс работ по разработке моделей, оптимального технологи-

ческого процесса сборки обуви, расчёту себестоимости продук-

ции. Чем успешнее будут проводиться эти работы, тем оператив-

ней будет смена моделей. Учитывая опыт работы существующих 

систем автоматизированного проектирования (САПР) обуви, и, 

рассматривая их с точки зрения связанности и законченности вы-

полняемых этапов конструкторско – технологической подготовки 

производства обуви, можно предложить структуру САПРО, 

включающую следующие отдельные подсистемы: 

1. «САПР колодки», в которой производится проектиро-

вание рациональной внутренней формы обуви по данным стопы; 

2. «САПР – дизайна», в которой осуществляется художе-

ственное моделирование обуви, разработка эскизов обуви, фор-

мирование коллекций моделей; 

3. «САПР верха обуви» позволяет проектировать конст-

рукцию верха обуви различных видов и родов; 

4. «САПР низа обуви», осуществляет проектирование 

формованных деталей и узлов различных деталей низа обуви; 
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5. «САПР пресс - форм» - производит проектирование 

пресс – форм для задников, геленков, формованных деталей низа, 

для прямого литья низа на обуви и создание управляющих про-

грамм для изготовление; 

6. «САПР раскроя», обеспечивает нормирование исполь-

зования материалов и оптимизацию их расхода путем определе-

ния оптимальных схем совмещения и комбинирования различных 

видов деталей, а также формирование управляющих программ 

для автоматизированных раскройных комплексов; 

7. «САПР технологических процессов», в которой для 

разработанной конструкции обуви проектируется оптимальный 

технологический процесс ее сборки, рассчитываются основные 

технико – экономические показатели.  

В настоящее время развивается уровень информационно-

го обеспечения технологической подготовки производства. Рабо-

ты учёных ведущих вузов страны были направлены на автомати-

зацию ТПП кожгалантерейных изделий, выбора материалов, рас-

кроя обувных материалов. Существующие автоматизированные 

системы для проектирования технологических процессов в ос-

новном ориентированы на проектирования технологического 

процесса сборки обуви. Мало уделено вниманию вопросам авто-

матизированного выбора технологических процессов сборки ЗВО 

с одновременным расчётом трудоёмкости и материалоёмкости.  

Развитие информационных и компьютерных технологий 

позволяет расширить возможности для автоматизированного 

проектирования технологических процессов сборки ЗВО. При 

этом более гибко реагировать на изменение конъюнктуры рынка. 

К задачам конструкторско-технологической подготовки 

обувного производства относится проектирование технологиче-

ских процессов сборки ЗВО, которое является наиболее трудоём-

ким из-за многообразия конструкций верха обуви. 

Так как материалоёмкость является важным показателем 

технологичности, от которого зависит эффективность использо-

вания материальных ресурсов при изготовлении ЗВО, выполне-

ние необходимых работ и расчётов материалоёмкости является 

трудоёмким процессом.  

Количество затрачиваемого материала зависит от многих 

факторов, из них основными являются степень закрытости вер-
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хом обуви ноги человека, размер и полнота обуви; площадь дета-

лей верха и их укладываемость. 

Поэтому актуальным вопросом является расширение воз-

можности для автоматизированного определения показателей 

технологичности конструкции ЗВО. 

Необходимость внедрения методов автоматизированного 

проектирования технологических процессов потребовало более 

глубокого изучения их закономерностей с использованием мате-

матических методов. В связи с этим возникла потребность в 

представлении технологических процессов как сложных систем. 

В развитии теории и практики автоматизированного про-

ектирования можно выделить две взаимосвязанные тенденции: 

первая – рост числа объектов проектирования, представляющих 

собой сложные изделия, вторая – переход от автоматизации от-

дельных процедур или этапов проектирования к созданию интег-

рированных автоматизированных систем, охватывающих весь 

процесс проектирования изделий. 

Для объединения и совмещения результатов, полученных 

различными методами исследования, и решения общей задачи 

подготовки и постановки новой продукции на производство ра-

ционально применять системный подход. Этим обеспечивается 

единство исходной переменной и условной информации, мини-

мизация и многократность использования, исключающая дубли-

рование. 

Системный подход к производству обуви базируется на 

принципе систематизации, каждая система является интегриро-

ванным целым, даже если она состоит из отдельных, разобщен-

ных систем, что позволяет увидеть технологический процесс как 

комплекс взаимосвязанных подсистем, объединенных общей це-

лью, раскрыть его свойства, внутренние и внешние связи. Прин-

цип систематизации лежит в основе группы методов, таких как 

идентификация, классификация и кодирование.  

Системный подход позволяет найти оптимальное решение 

задачи проектирования за счёт всестороннего, целостного рас-

смотрения как проектируемого изделия, так и самого процесса 

проектирования. 

Технологический процесс сборки обуви, являясь сложной 

системой взаимосвязанных элементов, определяется функцией, 
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структурой, набором характеристик и связями с внешней  средой. 

Функция любого технологического процесса состоит в преобра-

зовании объекта обработки из исходного состояния в конечное, 

при этом существует возможность расчленения  процесса на от-

дельные  элементарные составляющие, называемые операциями, 

и оперирование во времени над отдельными деталями, узлами, 

группами, из которых собирается изделие, т.е. является  дискрет-

ной. Каждому моменту времени свойственно своё состояние пре-

образования и готовности изделия. Процесс характеризуется та-

кими показателями, как последовательность,  ритмичность, ре-

жимы и приёмы выполнения операций, трудоёмкость, степень 

загрузки и использования оборудования.  

Функциональная  целостность и относительная обособ-

ленность технологического процесса дают возможность рассмат-

ривать его как отдельную систему, для которой характерны:  

− связь с окружающей средой (с другими подсистемами 

предприятия, например, с конструкторским и плановым отделами);  

− сложность функции;  

− совокупность различного рода технологической информации;  

− интенсивность потоков информации,  функционирую-

щей в технологическом процессе;  

− наличие обратной связи, которая обеспечивает определение 

отклонений в производстве и оценку качества готовой  продукции.  

Как сложная система, технологический процесс сборки 

ЗВО должен обладать информационным, техническим и органи-

зационным обеспечением для реализации оперативности и чётко-

сти работы между подразделениями.  

При проектировании технологического процесса решают-

ся разнообразные проблемы на основе системного подхода и 

представления объекта исследования (заготовки верха обуви, 

технологического процесса) в виде системы. Таким образом, про-

водится системный анализ проектируемого изделия. 

Функцией технологического процесса сборки ЗВО явля-

ется преобразование исходного материала в готовое изделие. То-

гда проектирование технологического процесса можно предста-

вить как формирование управляющего воздействия в системе 

технологического управления. Для реализации одной и той же 

функции элементов технологического процесса могут быть ис-
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пользованы различные виды оборудования, приспособлений, 

вспомогательных материалов, определяющих различную после-

довательность и характер воздействия на предмет труда, альтер-

нативные методы обработки деталей и узлов. 

Большое разнообразие видов и конструкций обуви учиты-

вается при моделировании и формировании ассортимента на 

предприятиях. На каждый вид и конструкцию обуви можно со-

ставить несколько вариантов технологического процесса, при 

этом учитываются способы обработки краёв деталей, виды укра-

шений, последовательность сборки ЗВО, составляющие совокуп-

ность процессов различных по оптимальности выполнения. 

Применение компьютерных технологий значительно со-

кращает трудоёмкость работ, реализующих задачи  по обеспече-

нию технологичности конструкции обуви, по сбору и обработке 

данных и величин критериев технологичности конструкций. 

Проектирование баз данных (БД) является информацион-

ной поддержкой для автоматизированного проектирования тех-

нологического процесса сборки заготовки верха обуви, которая 

содержит сведения о различных вариантах выполнения одних и 

тех же технологических операций в зависимости от оснащенно-

сти и мощности предприятия. 

Значительный объём информации, многовариантность за-

дач технологической подготовки обувного производства требует 

создания БД. Она, в свою очередь, является информационной 

поддержкой для создания программного обеспечения. 

Автоматизированное проектирование должно состоять из 

отдельных, связанных между собой функциональных подсистем, 

каждая из них решает определённую задачу. 

Наиболее оптимальным программным пакетом (ПП) для 

этих целей является Microsoft Access. Преимуществами этого 

программного обеспечения являются:  

  СУБД Access входит в состав пакета Microsoft Office; 

 использование СУБД MS Access позволяет работать с 

базами данных без специальной подготовки; 

 интеграция этой программы с электронными таблицами 

Excel, текстовым процессором Word и другими программами па-

кета MS Office; 
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 автоматическая связь баз данных; 

 поддерживает механизм OLE, т.е. устанавливает связи с 

объектами других приложений пакета MS Office, легко импорти-

руются и экспортируются из одного приложения в другое;  

 Access может использовать данные других СУБД (Para-

dox, FoxPro, Btrieve, Oracle и др.). 

От степени автоматизации работ по технической подго-

товке производства зависит скорость обновления  продукции на 

рынке  за счёт  сокращения времени на проектирование  изделий  

и  подготовку всей необходимой  документации. В связи с этим 

производственная экономическая деятельность предприятия не 

может обходиться без системы автоматизации проектирования и 

технологической подготовки (САПР/АСТПП).   

Обувным предприятиям приходится постоянно обновлять 

ассортимент, а, значит, проектировать новый образец модели и 

разрабатывать технологические процессы их сборки ЗВО. На ста-

дии проектирования технологического процесса заранее задаётся 

возможный уровень технико-экономических показателей его ра-

боты, закладываются и основы качества продукции, т.к. её свой-

ства во многом зависят не только от внешнего вида, назначения, 

но и от процесса изготовления. 

Задачами автоматизации разработки технологического 

процесса являются сокращение сроков проектирования новых мо-

делей обуви, повышение качества принимаемых решений на на-

чальном этапе проектирования за счет проведения расчетов, по-

зволяющих снизить текущие затраты на подготовку производства. 

Для проведения предварительной оценки экономичности 

разрабатываемой конструкции ЗВО создана база данных и на её 

основе программное обеспечение, целью которой является фор-

мирования паспорта модели и автоматизированное проектирова-

ние технологического процесса сборки ЗВО с одновременным 

расчётом материалоёмкости и трудоёмкости ЗВО. База данных 

универсальна и содержит сведения о различных вариантах вы-

полнения одних и тех же технологических операций по сборке 

ЗВО в зависимости от оснащённости и мощности предприятия. 

Для создания базы данных выделены и формализованы 

конструктивные и технологические характеристики заготовки 
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верха обуви, на основе системного подхода. Составлен сводный 

технологический процесс и матрица совпадений технологических 

операций в зависимости от выбранных предикатов. На основе 

матрицы совпадений создана структурно-логическая модель про-

ектирования технологического процесса сборки ЗВО.  

 Программное обеспечение позволяет в краткие сроки 

подготовить конструкторско-технологическую документацию 

для проектируемой модели обуви, повысить качество и произво-

дительность труда конструктора и технолога, существенно сни-

зить затраты на его реализацию. 

Эффективность от внедрения программного обеспечения 

может быть оценена с социальной и экономической стороны. 

Социальный эффект от внедрения программного обеспе-

чения может заключается: 

1. В повышении уровня подготовки специалистов в про-

цессе обучения; 

2. В улучшении условий труда, сокращении времени «ру-

тинной работы» в результате внедрения программного обеспече-

ния в производство. 

Экономическая эффективность состоит в повышении 

производительности труда технолога за счёт автоматизированно-

го выбора технологического процесса сборки ЗВО с одновремен-

ным расчётом трудоёмкости и материалоёмкости. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ 

МЕБЕЛЬНЫХ ТКАНЕЙ  
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В работе изучено соответствие потребительских свойств ме-

бельных тканей, реализуемых в магазинах г. Улан-Удэ, нормативным 

документам [1]. 
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In the paper the compliance of consumer properties of upholstery 

fabrics (sold in Ulan-Ude shops) to standards is studied. 

Key words: upholstery fabrics, composition, properties. 

 

На испытания отобраны в различных торговых точках го-

рода десять образцов мебельных тканей, из них пять образцов 

гобелена, четыре – шенила и один – букле. Определен  волокни-

стый состав тканей пробой на сжигание [2] и характер переплете-

ния нитей. Характеристика отобранных образцов мебельных тка-

ней приведена в таблице 1. Как видно из таблицы 1,  пять образ-

цов мебельных тканей состоят из полиэфирного волокна, один - 

из хлопчатобумажного и четыре – из двух видов волокон в раз-

личном соотношении. 

 
Таблица 1 – Характеристика мебельных тканей 

 

Н
о

м
ер

 о
б

р
аз

ц
а 

В
и

д
 т

к
а
н

и
 

Страна 

произво-

дитель 

Состав, % 

Переплетение 

нитей 

Ширина 

полотна, 

см 

Х
л
о

п
о

к
 

П
о

л
и

эф
и

р
 

1 

Гобе-

лен 

Беларусь - 100 Жаккардовое 140 

2 Россия, - 100 Полотняное 140 

3 Испания 50 50 Жаккардовое 140 

4 Россия 50 50 Креповое 160 

5 Россия 100 - Сложное 140 

6 

Шенил 

Россия 70 30 Жаккардовое 200 

7 Турция - 100 Жаккардовое 150 

8 Чехия 80 20 Жаккардовое 140 

9 Турция - 100 Жаккардовое 150 

10 Букле Чехия - 100 Сложное 140 

 

Определение линейных размеров, линейной и поверхностной 

плотности ткани, плотности нитей и стойкость к истиранию про-

водили стандартными методами [3 – 5]. Результаты приведены в 

таблице 2. Установлено, что самую низкую плотность нитей 

имеют образцы 8, 9 и 10. Стойкость мебельных тканей к истира-
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нию устанавливается стандартом [1] в зависимости от поверхно-

стной плотности. Как видно из таблицы 2, все образцы мебельной 

ткани по устойчивости к истиранию по плоскости соответствуют 

требованиям ГОСТ 24220 – 80. При увеличении циклов истира  

 

 

Таблица 2 –Плотность нитей точечной пробы, ткани и  

стойкость ее к истиранию 

 

№ 

об-

разца 

Плотность  Стойкость к ис-

тиранию,  

циклов,  

более 

ткани нитей 

линей-

ная, 

г/м 

поверхностная, 

г/м
2
 

количество  

нитей  

на 5 см 

1 10,1 199,9 200 3000 

2 16,8 336,0 143 4500 

3 26,2 513,7 215 7500 

4 20,0 392,2 185 4500 

5 16,7 341,4 190 4500 

6 22,1 425,3 145 5500 

7 16,6 332,0 218 4500 

8 14,9 298,0   71 3000 

9 15,8 316,0   85 4500 

10 16,8 336,0   54 4500 

 

ния до 9500 только на одном восьмом образце при 4500 циклах 

образовалась дыра, другие образцы остались неизменными. Од-

новременно с испытанием ткани на стойкость ткани к истиранию,  

определяли пилингуемость тканей. Установлено, что все образцы 

тканей непилингующиеся, так как ни на одном из них не образо-

валось катышков. 

Устойчивость окраски к стиркам, глажению свету и тре-

нию определяли стандартными методами [6 – 10]. Балльная ха-

рактеристика этих показателей показана в таблице 3. Результаты, 

приведенные в таблице 3, показывают, что все образцы тканей 

соответствуют требованиям ГОСТ 24220-80 по устойчивости ок-

раски к стирке, сухому и влажному глажению. Однако окраска 
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шестого образца характеризуется низкой устойчивостью к мок-

рому, а девятого – и к мокрому и сухому трению. 

Разрывные характеристики мебельных тканей определяли 

по ГОСТ 3813 – 72 [11] на разрывной машине РТ – 250. Результа-

ты, приведенные в таблице 4, показывают, что образцы тканей 

5,6 и 8 не соответствуют требованиям ГОСТ 24220 – 80. 
 

Таблица 3-Устойчивость окраски мебельных тканей 

 

№ 

образца 

Устойчивость окраски, баллы 
Норма ГОСТ 

24220-80 
к трению глаже-

нию 

стирке 

сухому мокрому 

1 5 5 5 5 

Не менее 

5 баллов 

2 5 5 5 5 

3 5 5 5 5 

4 5 5 5 5 

5 5 5 5 5 

6 5 4 5 5 

7 5 5 5 5 

8 5 5 5 5 

9 4 4 5 5 

10 5 5 5 5 

 
Таблица 4-Разрывная нагрузка и удлинение для образцов мебельных 

тканей 

 

Н
о

м
ер

 о
б

р
аз

ц
а 

Разрывная нагруз-

ка, Н 

Удлинение, % 

при стандартной 

разрывной на-

грузке 392 Н 

в момент  

разрыва 

Н 
По ГОСТ 

24220-80 
% 

По ГОСТ 

24220-80 
% 

По ГОСТ 

24220-80 

1 1432,76 

Не менее  

392 Н 

7,1 Не более 

25 % – 

для тка-

ней из 

химиче-

ских ни-

тей 

32,2 

Не более 25% 

– для всех 

тканей, кроме 

тканей из 

хим. нитей 

2 1190,70 13,7 24,9 

3 868,28 9,2 29,5 

4 437,08 14,2 20,1 

5 1093,68 14,8 27,6 

6 301,84 11,1 21,8 
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Продолжение таблицы 4 

7 1824,76 

 

8,9 

 

30,5 

 
8 829,08 13,4 32,6 

9 648,76 15,4 23,8 

10 413,56 23,6 28,2 

 

В ходе определения сортности ткани [12] выявлено, что 

образцы под номерами 1, 2, 3, 4, 7, 10  – 1 сорта. Для остальных 

образцов сортировка не имеет смысла, так как они не соответст-

вуют требованиям стандарта.  

Установлено, что соответствуют всем требованиям ГОСТ 

24220 – 8 следующие образцы: 

№ 1 – мебельная ткань Гобелен «Осень» производство 

Беларусь, Могилев, 100% – полиэфир; 

№ 2 – мебельная ткань Гобелен «Сермяга», производство 

Россия 100% – полиэфир; 

№ 3 – мебельная ткань Гобелен жаккард, производство 

Испания, 50 % – полиэфир и 50% – хлопок; 

№ 4 – мебельная ткань гобелен «Холст», производство 

Россия, 50 % – полиэфир и 50% – хлопок;  

№ 7 – мебельная ткань Шенил. Производство Турция, 

100% – полиэфир; 

№ 10 – мебельная ткань Букле. Производство Чехия, 

100% –полиэфир 
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НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПРОЧНОСТЬ ПРИ ИЗГИБЕ 

ДРЕВЕСИНЫ ЛИСТВЕННИЦЫ  
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В этой статье рассмотрены результаты изучения  

соотношений некоторых параметров физико-механических свойств, 

влияющих на прочность при изгибе древесины лиственницы из 

Мөнгөнморь Центрального аймака Монголии. 
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of Science and Technology, Ulaanbataar, Mongolia) 

 
The article deals with the results of research correlation of some pa-

rameters of physical- mechanical properties affecting bending strength of 

deciduous wood from Mongonmor of Central Region of Mongolia. 

Key words: Wood, properties, correlation, parameters, quality, sta-

tistics, deformation 

 

Введение 

Лиственница занимает 78,6% всего лесного запаса 

Монголии и 61,1 % природной лесной площади.  

В целях увеличения спектра использования лиственницы 

в производстве намечается внедрение новой техники и техноло-

гии на основе ценных свойств древесины лиственницы, которая 

занимает определенную часть леса в нашей стране. Для этого не-

обходимо исследовать механические свойства древесины 

лиственницы, как основные при изготовлении деревянных 

изделий и использовать их в производстве новых продуктов на 

потребительском уровне. Сегодня, когда потребление изделий из 

дерева и древесных материалов увеличивается, определение па-

раметров, характеризующих качество древесины, является акту-

альным. При правильном определении параметров физических и 

механических свойств древесины лиственницы появляется 

возможность контроля качества изделий из этой древесины.  

 

1. Методы испытания механических свойств древесины 

лиственницы 

Первостепенными параметрами, необходимыми для 

расчетов при изготовлении продукции из древесины 

(конструкционные элементы, в том числе соединения) характери-

зующими механические свойства хвойной древесины, являются: 

А. Предел прочности к сжатию: вдоль и поперек волокон; 

Б. Предел прочности к растяжению: вдоль и поперек 

волокон; 

В. Предел прочности при статическом изгибе; 

Г. Предел прочности к раскаливанию. 
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Целью работы является изучение и определение 

изменения этих параметров вдоль и вокруг оси хвойной 

древесины и выявление отличий от свойств древесин идентичных 

деревьев, произрастающих в соседних странах.  

1.1.  Предел прочности при статическом изгибе хвойной 

древесины  
Прочность при статическом изгибе хвойной древесины 

является важным параметром. Этот параметр требуется для 

расчета опротивления всех деталей, изделий и элементов, 

которые приводят к изгибу и широко используется на практике.  

Для испытания на статический изгиб применяются образ-

цы в форме бруска размерами 20 мм × 20 мм× 300 мм. Образец 

располагают на опорах так, чтобы усилие было направлено по 

касательной к годовым слоям. Перед испытанием проводится из-

мерение до половины длины образца с точностью до 0,1 мм. По-

сле этого проба помещается на поверхности поперечной балки на 

двух опорах по ее сердцевинной поверхности.  Нагружение про-

изводится в одной точке посредине между опорами равномерно 

со скоростью 5000+1000 Н/мин . на весь образец, который дово-

дится до полного излома. По шкале машины отсчитывается мак-

симальный груз (Рmax) с точностью 20Н. Определяется характер 

излома образца, который свидетельствует о качестве древесины. 

Древесина высокого качества дает излом волокнистый или заще-

пистый, а при низком качестве излом получается раковистый, 

почти гладкий .  

Предел прочности вычисляется по формуле:  

 

   
       

    
 

 

где Рmax – максимальный груз, Н; 

 l  – расстояние между опорами, м; 

 b , h  – длина и ширина пробы, м 
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Рисунок 1- Проба для испытания прочности на 

статический изгиб 

 

 

1.2. Статистический анализ результатов исследования 

 

В таблице 1,2 представлены результаты испытаний по 

вышеизложенной методике. 

 
Таблица 1 – Сравнение коэффициентов вариаций  

 

№ 

Параметры физико-

механических  

свойств древесины 

 Значения по таб-

лице (ко-

эф.вариации %) 

Значения испытания 

(коэф.вариации %)  

1 

Содержание 

вершинной 

древесины  

28  20,97 

2 Плотность  10  8,61 

3 
Предел прочности к 

статическому изгибу 
15  12,78 

4 Влажность  30  32,65 
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Таблица 2 – Результаты статистической обработки данных параметры 

испытательных результатов лиственницы древесины (программа Excel)  

 

Параметры 

О
б

о
зн

ач
ен

и
е
 

П
л
о

тн
о

с
ть

 п
р

и
  

в
л
а
ж

н
о

ст
и

, 

к
г/

м
3
 

П
л
о

тн
о

с
ть

 

аб
с.

су
х

о
го

 о
б

-

р
аз

ц
а,

 к
г/

м
3
 

П
р

о
ч

н
о

ст
ь
, 

M
П

а 

В
л
а
ж

н
о

ст
ь
, 

%
 

С
о

д
ер

ж
ан

и
е,

 %
 

Число испытаний n 115 115 115 115 115 

Средняя 

математическая 

величина 

mta(w) 674,38 649,97 103,93 9,57 0,12 

Дисперсия S
2
 3369,68 3489,97 176,41 9,76 0,01 

Стандартное от-

клонение 
S 58,05 59,08 13,28 3,12 0,02 

Коэффициент 

вариации 
V,% 8,61 9,09 12,78 32,66 20,97 

Ошибка средней 
величины 

S y 5,41 5,51 1,24 0,29 0,01 

Сравнительная 

ошибка 
P 0,80 0,848 1,19 3,05 1,96 

Максимальная 

величина 
max 839,41 779,376 133,10 20,51 0,18 

Минимальная 

величина 
min 553,83 527,404 78,15 5,56 0,06 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Факторы влияющие на предел прочности  к изгибу  

выражены следующими уравнениями: 
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Рисунок 1 – Гистограмма прочности и деформации (программа SPSS) 
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Рисунок 2 – Гистограмма плотности (влажного и абс.сухого образца), (программа SPSS) 
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Рисунок 3 – Гистограмма содержания влажности и вершинной древесины 

(программа SPSS) 

 

  
Рисунок 6 – Прочность и соотношение 

содержаний (программа SPSS) 

Рисунок 7 – Прочность и соотношение 

деформации (программа SPSS) 

  

Рисунок 4 – Прочность древесины и 

соотношение плотности (влажный 

образец),( программа SPSS) 

 

Рисунок 5 – Прочность древесины и 

соотношение плотности 

(абс.сух.образец),( программа SPSS 
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Коэффициенты уравнений представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Коэффициенты уравнений 

 

 
 Рисунок 8 – Диаграмма влияния соотношения 

плотности влажной древесины на прочность и 

содержание (программа MATLAB) 

 

Параметры 

 

Логарифмическое 

уравнение 

 

Параболическое уравнение 

2-го ряда 

 

b0 

 

b1 

 

b0 

 

b1 

 

b2 

Плотность (при 

влажности), кг/м
3
 

-236,82 52,64 -63,59 0,44 -0,0003 

Плотность (при 

влажности), кг/м
3
 

-219,66 49,71 -47,95 0,381 -0,0002 

 

Влажность, % 
140,73 -16,62 111,50 -0,16 -0,0593 

 

Содержание, % 
90,26 -6,29 118,54 -202,35 632,505 

 

Деформация, мм 
11,71 81,17 95,11 0,616 0,0723 
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2. Исследование влияния 4 факторов на прочность 

лиственничной древесины показало: 

a) Эти факторы являются основными показателями для 

точного регулирования параметров режущих инструментов и 

разработки технологических режимов оборудования 

деревообрабатывающих производств; 

b)  Результаты могут быть использованы для разработки 

основных стандартов и технических условий новой продукции; 

c)  Результаты могут повысить качественные характери-

стики производственных продуктов; 
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УДК 687.1.157  

 

О ПОВЫШЕНИИ ЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ СПЕЦОДЕЖДЫ 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПЕЦПРОПИТОК 

  

Д.А.Хакимова
1
 

(Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности,  

г. Ташкент, Узбекистан) 

 
Проведен анализ существующей спецодежды для рабочих ав-

топредприятий. Проведены исследования тканей со спецпропиткой с 

целью повышения защитных свойств новой спецодежды. 

Ключевые слова: спецодежда, ткань, пропитка, качество.  

 

IMPROVING THE SAFETY OF OVERALLS PROPERTY OF 

USE IMPREGNATION 

 

D.A.Khakimova
1 

(Tashkent Institute of Textile and Light Industry, Tashkent, Uzbekistan) 

 
In article the analysis existing working overalls for workers motor 

transport is carried out. The organized studies fabric with special saturate 

for the reason increasing defensive characteristic new overalls.  

Keywords: overalls, fabrics, soak quality. 

 

Индустрия спецодежды растёт быстрее, чем смежные отрас-

ли текстильной и легкой промышленности. Создание новых видов 

производственной одежды, обеспечение ее защитных свойств и из-

носостойкости зависят во многом от используемых тканей. Без но-

вых тканей, выпускаемых в настоящее время промышленностью, 

невозможно создание современной одежды для рабочих.  
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легкой промышленности,  e-mail: d-alisherovna@mail.ru 
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Предприятия современного Узбекистана по обеспечению 

сервисных услуг (в частности, ремонт и мойка автобусов марки 

«Мерседес-Бенц») организованы по всем требованиям  промыш-

ленного проектирования. Здесь и правильное размещение техни-

ческого оборудования, и разводка всех коммуникаций. Однако в 

плане обеспечения здоровых условий труда рабочих имеются не-

доработки. Существующая на этих предприятиях спецодежда не 

всегда отвечает необходимым требованиям. Резко снижен срок 

носки, не соблюдаются требования защиты за счет применяемых 

материалов, не обеспечиваются гигиенические нормативные по-

казатели и др. 

Материалы, используемые при изготовлении спецодежды, 

должны обладать специфическими защитными свойствами. В 

зависимости от конкретных требований материалы должны быть 

устойчивы к действию кислот, щелочей, масел, жиров, органиче-

ских растворителей, обладать устойчивостью к действию высо-

ких и низких температур, сохранять первоначальные свойства 

при воздействии истирающих усилий, пыли.  

Ткани, применяемые в производстве защитной одежды для 

действующих предприятий, имеют стандартные характеристики и 

не имеют специальных пропиток. Пробы образцов спецодежды 

были отобраны из «чистых» и загрязненных зон. В таблице 1 при-

ведены показатели физико-механических свойств существующих 

хлопчатобумажных тканей без пропитки для спецодежды.  

 
Таблица 1 – Показатели физико-механических свойств 

 хлопчатобумажных тканей без пропитки для спецодежды 

*
Д-1- «Чистый» участок спецодежды, бывшей в носке. 

 Д-1Н* - Загрязненный участок спецодежды, бывшей в носке. 

Экспериментальными исследованиями установлено, что 

Ус-

ловное 

обо-

значе-

ние
*
 

Код 

тка-

ни 

Тол-

щина 

тка-

ни, 

мм 

Разрывная 

нагрузка, N 

Разрывное уд-

линение % 
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е
 

м
ен

ее
 По 

ос-

нове 

По 

ут-

ку 

По 

основе 

По 

утку 

Д-1* 1Д 0,4 886 896 16 16 8780 
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ткани существующей спецодежды не обладают необходимой за-

щитой и требуется их замена. Улучшение защитных свойств тка-

ней может быть достигнуто путем пропитывания материалов раз-

личными веществам: смолами, эмульсиями и растворами мине-

ральных солей.  

Целью данной работы является изучение физико-

механических свойств хлопчатобумажных тканей с олеофобной 

пропиткой. Для изготовления спецодежды, защищающей от об-

щих производственных и метеофакторов, рекомендуются ткани 

отечественного производства. Для защиты работающих от вред-

ного воздействия окружающей среды на его организм и предо-

хранения спецодежды от преждевременного износа сотрудника-

ми кафедры «Технология швейных изделий» использована разра-

ботанная авторами пропитка[1].  

Пропитки придают исходным материалам новые свойст-

ва: повышенную водоупорность, огнестойкость, устойчивость к 

действию кислот, щелочей, масел, нефти, нефтепродуктов. 

К одним из основных видов современных пропиток отно-

сятся высокомолекулярные фторсодержащие соединения, так как  

низкомолекулярные фторсодержащие соединения обычно не 

обеспечивают достаточно высокую и устойчивую олеофобность 

обрабатываемому материалу. Известно, что олеофобность – это 

способность поверхности текстильного материала не смачиваться 

органическими жидкостями различной химической природы. Та-

кая способность необходима для создания одежды специального 

назначения. Для олеофобной отделки могут применяться различ-

ные фторорганические соединения - низкомолекулярные перфто-

рорганические кислоты, амины, спирты, олефины и высокомоле-

кулярные соединения, к которым относятся различные типы 

фторсодержащих полимеров и сополимеров на основе акриловой 

и метакриловой кислот, а также фторсодержащие полиуретаны. 

Олеофобные свойства, придаваемые материалу, зависят от усло-

вий нанесения и фиксации препарата.  

В качестве объектов исследования использовали хлопча-

тобумажные ткани. Для придания им олеофобности применяли 

водные растворы 2-фторсульфонилперфтрорэтиленкетона 

(ПФСК-8) разработки [1].  

В таблице 2 показаны результаты исследований физико-
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механических свойств тканей с олеофобной пропиткой.  

 
Таблица 2 – Показатели физико-механических свойств тканей с  

олеофобной пропиткой 

 

Результатами исследований установлено, что прочностные 

показатели рекомендуемых тканей с пропиткой значительно вы-

ше, чем у тканей действующей спецодежды на 11-14 %. Преиму-

ществом данных тканей является не только обеспечение защиты 

от вредных производственных факторов, но и их рациональная 

ширина, позволяющая воспроизводить безотходный раскрой де-

талей изделия. Кроме того, эти ткани после пропитки можно от-

нести к малоусадочным, что является привлекательным фактором 

при их выборе для защитной спецодежды. 

На основе результатов исследований установлено, что 

предлагаемая пропитка повышает прочность тканей, что может 

увеличить долговечность защитной одежды. Модифицированные 

ткани достаточно удобны в изготовлении , обладают надежными 

защитными свойствами. Спецодежда, изготовленная из новых 

материалов, соответствует необходимым требованиям и обеспе-

чит рабочим здоровые условия труда.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ РАСКЛАДКИ БУКВ 

НА КОМПЬЮТЕРНОЙ КЛАВИАТУРЕ 

 

Цэрэнбадамын Оюунчимэг
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(Монгольский университет науки и технологии, г. Улан-Батор, Монголия) 

С началом активного внедрения компьютерных технологий в 

нашу жизнь особую актуальность обрела проблема набора текстов на 

монгольском языке. От характера раскладки букв зависят  удобство 

работы на клавиатуре и скорость набора текстовой информации. 

Ключевые слова: текст, набор текста,клавиатура, раскладка 

букв, символы, частота встречаемости, монгольский язык, русский язык.  

 

STUDY OF BEST KEYBOARD LAYOUT ON A COMPUTER 

KEYBOARD 

 

Tserenbadamin Oyunchimeg
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(Mongolian University of Science and Technology, Ulaanbaatar, Mongolia) 

 

Since the beginning of the active introduction of computer technolo-

gy in our lives has gained special relevance problem typing in the Mongolian 

language. The nature of the layout of letters depends on the usability of the 

keyboard and typing speed of text information. 

Key words: text, typing, the keyboard, the layout of letters, symbols, 

occurrence, Mongolian language, Russian language. 

 

В полиграфическом производстве работа с текстовой ин-

формацией является основной, так как текст является главным 

объектом редактирования, кодирования, набора, корректуры и вер-
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стки. В основной издательской продукции доля текста в общей 

напечатанной площади изменяется в пределах от 70 до 100%. 

В полиграфии имеют дело только с текстами напечатан-

ными или написанными. В языкознании текстом называют после-

довательность из нескольких (или многих) предложений, постро-

енных согласно правилам используемого языка. 

Воспроизведение текстов при их написании или печати преду-

сматривает использование знаков алфавита (букв), знаков препинания, 

цифр, математических знаков, химических и музыкальных символов. 

Ввод текста осуществляется несколькими способами: с клавиатуры, с 

дискеты, с телеграфа и с бумажного носителя с последующим его распо-

знаванием и автоматическим чтением. 

Качество переработки текста контролируется на всех его 

этапах обработки авторского оригинала до получения сигнально-

го экземпляра книги или до сверки текста после окончательной 

корректуры газетных полос. Оно обеспечивается соответствую-

щим выбором гарнитуры и кегля шрифта, выполнением техниче-

ских правил набора и верстки издания, соблюдением норм и пра-

вил языка: орфографических, морфологических, синтаксических 

и пунктуационных, а также обеспечением правильного семанти-

ческого (смыслового) содержания текста. 

В технологическом процессе переработки текста участву-

ет коллектив исполнителей, включающий редакторов, техниче-

ских редакторов, художников, операторов, наборщиков, коррек-

торов. В своей работе они используют большое количество раз-

нообразных технических средств: сканеров, мониторов, принте-

ров, наборных автоматов. От качества работы технических 

средств в значительной степени зависит качество переработки 

текста, но решающая роль в деле обеспечения качества принад-

лежит людям творческого труда – создателям книги. 

С 90-х годов XX века с началом активного внедрения 

компьютерных технологий в нашу жизнь особую актуальность 

приобрела проблема набора текстов на монгольском языке. С 46-

го года прошлого века проведена языковая реформа, в результате 

которой вместо традиционной старомонгольской письменности 

был введен монгольский алфавит на основе кириллицы, в кото-

рый кроме букв русского алфавита были введены две дополни-

тельные буквы:  Өө /ö/ и Үү /ü/. В связи с этим раскладка символов 
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русского языка на клавиатуре без изменения перешла на клавиатуру с 

символами монгольского языка (рисунок 1, 2). 

От характера раскладки букв на клавиатуре зависят, несо-

мненно, работы и скорость набора текстовой информации. Поэтому 

целью работы являлось и создание оптимальной раскладки симво-

лов монгольского языка на компьютерной клавиатуре и разработка 

ее новых эргономичных вариантов.  

Для изучения частотности букв монгольского языка в тек-

стах использованы методы математической статистики,  

 

 
 

Рисунок 1 – Раскладка буквенных символов русского алфавита 

 

 
  

Рисунок 2 – Раскладка буквенных символов монгольского 

алфавита 

 

программирования и вычислительного эксперимента. Построение 

оптимальной модельной раскладки, а также решение практиче-

ских задач об эргономичных раскладках символов на клавиатуре 

основаны на развитии и применении методов линейного про-

граммирования. 

Основными результатами работы являются:  
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 разработка модели оптимальной раскладки символов 

монгольского языка на клавиатуре произвольной конфигурации 

(рисунок 3);  

 случайные выборки монгольских литературных тек-

стов на основе кириллицы объемом не менее 35.ООО знаков яв-

ляются репрезентативными, характеризуются статистически ста-

бильным частотным распределением букв; 

 разработка эргономичных раскладок монгольских букв 

на компьютерной клавиатуре. 

 

 
   

Рисунок 3 – Модель оптимальной раскладки символов мон-

гольского языка на клавиатуре произвольной конфигурации 
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В статье проведён анализ результатов экспериментальных ис-

следований показателей свойств современных защитных материалов, 

используемых для изготовления специальной одежды, эксплуатируемой 
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ANALYSIS AND DEVELOPMENT REQUIREMENTS  

TO ADVANCED MATERIALS FOR A SPECIAL PAINT 
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The analysis of experimental results indicators modern protective 

properties of the materials used for the manufacture of special clothing, op-

erated in a dangerous and harmful paint industries. 

Key words: advanced protective materials, special clothes, paint 

production, resistance to aggressive media, stiffness, air permeability, water 

absorption, abrasion resistance, permeability aggressive environment 

 

Защитные функции специальной одежды во многом опре-

деляются свойствами материалов, из которых она изготовлена. В 

реальных условиях профессиональной деятельности на человека 

действует комплекс различных опасных и вредных производст-

венных факторов (ОВПФ), что значительно затрудняет разработ-

ку универсальных защитных материалов для спецодежды [1].  

Несмотря на широкий ассортимент современных мате-

риалов для специальной одежды, отечественные и зарубежные 

производители продолжают создавать новые материалы с раз-

личными специальными свойствами. Одним из важнейших тре-

бований, предъявляемых к создаваемым текстильным материа-

лам, является сохранение защитных свойств во время эксплуата-

ции специальной одежды [2]. 

Разрабатывая требования к материалам, следует учиты-

вать назначение швейного изделия, условия его производства и 

эксплуатации. Требования, предъявляемые к материалам для 

специальной одежды, защищающей человека в условиях лако-

красочных производств, можно разделить на 5 групп. 

В первую группу входят требования, определяемые на-

значением специальной одежды – защищать от воздействия 

ОВПФ (проницаемость растворителями, лаками и красками на их 

основе, стойкость к действию органических растворителей, лаков 
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и красок на их основе, стойкость к истиранию на сгибах и по 

плоскости, сырьевой состав).  

Вторую группу составляют технологические требования, 

учитывающие влияние свойств материала на конструкцию изделия 

и на особенности его технологической обработки в швейном произ-

водстве [3]. Среди характеристик материалов, описывающих со-

держание этих требований, выделяют следующие: осыпаемость сре-

зов, прорубаемость иглой, раздвигаемость нитей и т.д. 

Очень важна группа гигиенических требований к мате-

риалам В соответствии ними материал специальной одежды 

должен создавать и поддерживать комфортный микроклимат по-

додежного пространства при эксплуатации изделия. К характери-

стикам этой группы требований относятся: гигроскопичность, 

влагоотдача, паропроницаемость, жесткость, воздухопроницае-

мость, очищаемость от производственных загрязнений, теплоём-

кость и др.  

Следующую группу требований составляют требования, 

предъявляемые к надежности (износостойкости) материалов. Со-

гласно этим требованиям, материалы должны сохранять целост-

ность и свой внешний вид в течение предусмотренного срока 

эксплуатации. Характеристиками требований являются: проч-

ность при разрыве, сопротивление раздиру, устойчивость при 

многократном изгибе, устойчивость окраски к органическим рас-

творителям, несминаемость.  

Еще одну важную группу требований к материалам спе-

циальной одежды составляют требования безопасности. Всту-

пивший в 2011 году в силу Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» опре-

делил номенклатуру показателей безопасности материалов, уста-

новив нормы по количеству миграции и ПДК химических ве-

ществ, выделяющихся из полимерных, резинотканевых и ткане-

вых материалов, а также красителей, используемых при изготов-

лении спецодежды [3]. 

В результате исследования взаимодействия элементов 

«человек – специальная одежда – производственная среда», было 

установлено, что на работников лакокрасочных производств дей-

ствуют следующие ОВПФ: органические растворители, соли тя-

желых металлов; подвижные части и острые кромки дисперги-
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рующего и краскотерочного оборудования; повышенный уровень 

шума от работающих мешалок и шаровых мельниц, систем кон-

диционирования и вентиляции воздуха [2].  

Таким образом, чтобы повысить защитные характеристики 

спецодежды для работников лакокрасочных производств, необхо-

димо использовать несколько видов материалов с различными свой-

ствами, структурой, пропитками и отделками для её изготовления. 

В настоящее время для изготовления спецодежды для ра-

ботниками таких производств в основном используют хлопчато-

бумажные ткани с кислотозащитными пропитками, которые, как 

показали проведенные исследовании, не выдерживают воздейст-

вия ОВПФ в течение нормативного срока эксплуатации.  

Анализ износа спецодежды работников лакокрасочных 

производств показал, что характер, степень и локализация раз-

рушений материала спецодежды значительно отличаются. Чтобы 

повысить защитные характеристики специальной одежды, необ-

ходимо использовать несколько видов материалов с различными 

свойствами, расположенными в зонах воздействия вредных про-

изводственных факторов. 

Материал, расположенный в местах соприкосновения 

спецодежды с подвижными частями диспергирующего и краско-

терочного оборудования должен обладать большой поверхност-

ной плотностью, повышенными прочностными свойствами при 

разрыве, трении и изгибе.  

Материал, находящийся в зоне воздействия химических 

веществ (органических растворителей, компонентов ЛКМ, гото-

вой лакокрасочной продукции) должен иметь низкую проницае-

мость, высокую стойкость к указанным веществам и хорошую 

очищаемость от производственных загрязнений.  

Кроме этого, указанные материалы не должны иметь низ-

ких гигиенических характеристик. Если же этого невозможно 

достигнуть, не снизив значительно их защитные свойства, необ-

ходимо ограничить использование таких материалов конкретной 

зоной воздействия ОВПФ. 

Выбор материалов в пакет спецодежды будет обоснован-

ным в том случае, если материалы будут в полной мере отвечать 

функциональному назначению специальной одежды и соответст-

вовать реальным условиям ее эксплуатации.  
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Таким образом, возникает необходимость исследования и 

анализа защитных свойств современных материалов в широком 

диапазоне. С учетом вышеизложенного, для исследований были 

отобраны современные защитные материалы с различной по-

верхностной плотностью и структурой: 

1. Cordura® Plus 500-140-T440 (100 ПА) с водоотталки-

вающей пропиткой. 

2. «Томбой ФС» (67 ПЭ, 33 ХБ) с масло-водо-

отталкивающей пропиткой. 

3. «Таслан 189» (100 ПЭ) с полиуретановым покрытием. 

4. «Ткань с резиновым покрытием» (100 параармид). 

5. «Лидер-210» (67 ПЭ, 33 ХБ) с кислотозащитной отделкой. 

6. «Премьер Standard 250» (67 ПЭ, 33 ХБ) с кислото-

защитной отделкой. 

7. «Оксфорд 210» (100 ПЭ) с масло-водоотталкивающей 

пропиткой. 

8. «Молескин» (100 ХБ) с кислотозащитной отделкой. 

Отобранные материалы были разделены на две группы. 

Первую группу составили образцы с кислотозащитной пропиткой 

– № 6, № 7, №8. Включение в группу этих образцов было продик-

товано тем, что именно из этих материалов изготавливается специ-

альная одежда, выдаваемая работникам лакокрасочных произ-

водств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. 

Во вторую группу были включены материалы с масло-

водоотталкивающими и полиуретановыми пропитками (образец 

№1, №2, №3, №4, №5), которые предположительно могут обес-

печить эффективную защиту человека в условиях лакокрасочных 

производств [3]. 

Отобранные образцы материалов подвергались исследо-

ваниям на проницаемость агрессивными средами; стойкость к 

истиранию на сгибах и по плоскости; сопротивление раздиру; 

жесткость, прочность при разрыве, стойкость к действию агрес-

сивных сред и воздухопроницаемость.  

Испытания проводились по стандартным методикам с ис-

пользованием поверенного оборудования на базе эксперимен-

тальной лаборатории кафедры «Технология изделий из кожи, 

стандартизация и сертификация» ИСОиП (филиал) ДГТУ и ис-

пытательной лаборатории ФБУ «Государственный региональный 

http://www.textile.ru/production/spec/zoz/pstandart250
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центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ростовской 

области» (рисунок).  

 
Рисунок – Результаты экспериментальных исследований  свойств со-

временных материалов для спецодежды: 1 – проницаемость; 2 – ус-

тойчивость к истиранию; 3 – прочность при разрыве; 4 – сопротивле-

ние материалов разрыву; 5 – жесткость; 6 – воздухопроницаемость 
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В результате анализа данных испытаний установили, что 

материалы «Томбой ФС» (образец № 2) и «Taслан 189» (образец 

№ 3) обладают оптимальным сочетанием защитных и гигиениче-

ских свойств.  

Ткань «Таслан 189» с полиуретановым покрытием обла-

дает самой большой из всех испытуемых образцов материалов, 

стойкостью к воздействию органического растворителя (марка 

НБ) и самой низкой его проницаемостью (время проникания на 

внутреннюю часть ткани при капельном нанесении так и  не было 

зафиксировано). Показатели гигиенических свойств данной ткани 

соответствуют норме. Таким образом, указанная ткань  может 

использоваться для пошива деталей специальной одежды работ-

ников лакокрасочных производств, где требуется повышенная 

защита от химических веществ.  

Ткань «Томбой ФС» обладает высокими прочностными 

характеристиками и хорошими гигиеническими свойствами. Она 

может использоваться для пошива деталей спецодежды, где 

предполагается контакт с движущимися частями и острыми 

кромками производственного оборудования [3].

Полученные результаты исследований свойств современ-

ных защитных материалов были использованы для разработки 

рекомендаций по зональному расположению материалов в спец-

одежде работников лакокрасочных производств [4]. 
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Система бакалавриата позволяет ускорить подготовку спе-

циалистов для предприятий легкой промышленности, отвечающих 

требованиям рынка. Подготовка бакалавров ведется с учетом опыта 

работы системы специалитета, ориентированной на универсальность 

и хорошую экологическую подготовку бакалавров, что позволит им лег-

ко адаптироваться в трудовом коллективе на предприятиях. 

Ключевые слова: бакалавр, учебный план, технология изделий 

легкой промышленности 
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The Bachelor training is to accelerate the training specialists for the 

light industry plants. The Bachelors preparation is based by program system 

Specialist. This program pays special attention to universality and good eco-

logical preparation of Bachelors. This system will contribute to adapt on the 

enterprises by young expert. 

Key words: Bachelor, curriculum, technology of goods of light in-

dustry 

 

Двухуровневая система традиционно существует в стра-

нах Европейского Союза, в Соединенных Штатах Америки и дру-

гих развитых странах. В ведущих странах Азии – в Японии, Ки-

тае, Республике Корея она принята в конце 20-го века. Согласно 

ей слушатель может выбрать личную образовательную траекто-

рию, исходя из собственной жизненной ситуации, финансовых и 

интеллектуальных возможностей, профессиональных интересов, 

что согласуется с системой мировоззрения человека западных 

стран. Таким образом, в западных системах образования бакалавр 

и магистр являются научными степенями, позволяющими полу-

чить степень доктора наук. 

В 2003 году к Болонской конвенции, предусматривающей 

ведение образовательной деятельности в ВУЗах по принципам 

«двух ступеней», присоединилась и Российская Федерация. Пе-
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реход на Европейскую систему подготовки бакалавров и магист-

ров способствует решению ряда проблем, связанных с признани-

ем отечественных дипломов за рубежом и повышением конку-

рентоспособности российского образования. Уровневая система 

призвана сократить сроки подготовки специалистов, ориентиро-

ванных на работу в сфере производства, до четырех лет [1], в те-

чение которых у слушателей должны быть сформированы про-

фессиональные навыки и развито креативное мышление, что в 

дальнейшем позволит им максимально эффективно организовы-

вать свою работу в трудовом коллективе. Все эти навыки будут 

способствовать быстрой адаптации молодых специалистов на 

производстве. 

Однако при переходе на ступенчатую систему подготовки 

специалистов следует учитывать не только требования междуна-

родных стандартов образования, но и в полной мере использовать 

собственный опыт, накопленный высшей школой за весь период 

ее существования. Унификация учебных планов подготовки ба-

калавров в Восточно–Сибирском государственном технологиче-

ском университете технологий и управления (ВСГУТУ) направ-

ления 262000 «Технология изделий легкой промышленности» 

разных профилей по базовым дисциплинам позволяет им в буду-

щем при желании легко сменить сферу производственной дея-

тельности. Выпускники смогут реализовать свои профессиональ-

ные амбиции как на кожевенно-меховых предприятиях, так и на 

обувных или швейных фабриках. В ВСГУТУ при разработке 

учебных планов подготовки бакалавров учитывался прежний 

опыт подготовки специалистов. Например, при подготовке инже-

неров предусматривалось изучение ряда базовых дисциплин, ох-

ватывающих знания и навыки всех профилей подготовки, вне 

зависимости от выбранной специализации, что в дальнейшем по-

зволяло выпускникам успешно трудиться на любом из предпри-

ятий данной отрасли. Данная преемственность сохраняется и при 

обучении бакалавров направления «Технология изделий легкой 

промышленности». При этом профиль, выбранный слушателем в 

начале обучения, учитывается при формировании его программы 

подготовки, ориентированной на специфику конкретного произ-

водства. Учебный процесс подготовки бакалавров в Восточно–

Сибирском государственном университете технологий и управ-
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ления строится следующим образом. Помимо унификации учеб-

ного плана на первом курсе предусмотрена общая унифициро-

ванная подготовка слушателей направления «Технология изделий 

легкой промышленности» по всем дисциплинам как гуманитар-

но-социального и экономического цикла, так и математического 

и естественного цикла, а также по ряду базовых дисциплин про-

фессионального цикла. 

Со второго года обучения начинается реализация дисцип-

лин профессионального цикла, рассматривающих специфику про-

изводства изделий легкой промышленности таких как «Технология 

кожи и меха», «Технология изделий из кожи», «Технология швей-

ных изделий». Одновременно в соответствии с пожеланиями слу-

шателей общего потока производится разделение на профильные 

группы подготовки, которым отдельно от основного потока, в за-

висимости от профиля читают дисциплины специализации, такие 

как «Технология кожи и меха», «Технология изделий из кожи», 

«Технология швейных изделий». Они обеспечивают изучение ба-

зовых профессиональных дисциплин, необходимых для работы на 

профильном (кожевенно-меховом, обувном или швейном) пред-

приятии. Затем слушатели имеют возможность более детально 

изучать специфику производств. Так, слушатель профиля "Техно-

логия кожи и меха", изучает дисциплины «Технология кожи» и 

«Технология меха». Бакалавры, выбравшие профиль, связанный с 

производством обуви, помимо дисциплины «Технология изделий 

из кожи» изучают курсы «Конструирование изделий из кожи» и 

«Материалы для изделий из кожи и конфекционирование». Для 

слушателей профиля, ориентированного на швейное производство, 

дисциплина «Технология швейных изделий», дополняется реали-

зацией курсов «Конструирование одежды» и «Материалы для 

швейных изделий и конфекционирование» [2]. 

Таким образом, сохраняется взаимосвязь с одноуровневой 

системой специалитета, где знания и навыки формировались с 

учетом выбранной специализации подготовки. 

При разработке учебного плана для бакалавров кафедра-

менеджер «Технология кожи, меха. Водные ресурсы и товарове-

дение» не могла не учесть опыт организации студенческих ис-

следований в области экологии, обусловленный близостью ре-

гиона к оз. Байкал и накопленный в предыдущий период. Бака-
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лавриатом в процессе обучения предусматривается вовлечение 

будущих специалистов в исследовательскую работу, связанную с 

разработкой эколого-безопасных технологий, с учетом требова-

ний Байкальского региона, начатой еще в рамках системы спе-

циалитета. Экологическая подготовка будущих специалистов 

продолжает быть актуальной, несмотря на изменение всей спе-

цифики обучения. Поэтому в программу бакалавриата кроме обя-

зательной для всех профилей дисциплины «Экология» включены 

курсы «Управление качеством среды на предприятиях легкой 

промышленности», «Инженерная защита окружающей среды на 

предприятиях легкой промышленности» и «Химия и технология 

переработки коллагенсодержащих отходов». Таким образом, не-

смотря на широкий спектр дисциплин, реализуемых в системе 

подготовки бакалавриата, большое внимание уделяется экологи-

ческому образованию слушателей, и выработке у них навыков 

решения задач, связанных с безопасной утилизацией отходов 

производства и снижения антропогенной нагрузки на окружаю-

щую среду в условиях производства. 

По окончании обучения бакалавр способен работать на 

предприятии руководителем среднего и высшего звена и для 

дальнейшего профессионального роста ему достаточно периоди-

чески проходить курсы повышения квалификации. 
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