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В настоящее время членами Российского Союза Кожевников 

и Обувщиков (РСКО) является 71 организация. РСКО ежегодно 

пополняет свои ряды. За отчетный период в состав Союза вошли 

три предприятия: обувные – «Богородская обувная фабрика», Куз-

нецкая фирма «ДацеГрупп», а также крупнейшее предприятие 

комплектующих для обуви – Кировский ордена  

В этом году исполняется 20 лет со дня основания РСКО. 

История: 1994 – ЦНИИКП, 1999 – «де юре» РСК, 2006 счита-

ется годом образования РСКО. 

Всего насчитывается 104 члена РСКО, но активных членов – 

74 предприятия. 

                                                           
1 Андрунакиевич Александра Григорьевна – генеральный директор РСКО 

Andrunakievich Aleksandra – General Manager of Russian Union of Tanners and Shoemakers 
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20 лет – это большой период. С 1994 г. до дефолта 1998 г. 

РСКО занимался информационной работой, совместно с Рослег-

промом в 1996г была введена импортная пошлина на обувь в раз-

мере 20% плюс 1,4 (0,7 евро/пар). Затем с 1999 г. по 2001 г. – РСКО 

вело борьбу за сырье, с деятельностью так называемых «челноков», 

а также – против открытых границ. Было проведено две акции про-

теста. Был разработан проект ФЗ по запрету на сырье (7 голосов в 

ГД РФ не хватило для принятия этого закона). Правительство РФ 

пошло навстречу и ввело пошлину в размере 500 евро/тонн, дейст-

вовавшую до 2013 г., что позволило отрасли развиваться. 

Кроме этой проблемы РСКО ведет постоянную борьбу за 

собственный рынок: 

• с «челноками»; 

• за нулевые пошлины на оборудование и 0% НДС; 

• с 2005 г. против снижения импортных пошлин на обувь 

(активизация импортеров в лице НОБС). 

За эти годы по инициативе РСКО при поддержке Министер-

ства промышленности и торговли РФ удалось реализовать меры, 

направленные на поддержку и развитие кожевенно-обувной про-

мышленности: 

• совместно с Минсельхозом России разработана программа 

по борьбе с подкожным оводом и профилактике заболеваний круп-

ного рогатого скота (КРС), которая позволила сократить заболева-

ние КРС и улучшить качество кожевенного сырья; 

• увеличены пошлины на экспорт полуфабриката; 

• отменены импортные пошлины на ввоз кожевенного сы-

рья и полуфабриката; 

• отменены экспортные пошлины на вывоз готовой кожи и 

обуви; 

• обнулены пошлины на особо важные для производства 

химических материалов (красители, полиуретаны, термоэластопла-

ты, дубители и др.);  

• отменены импортные пошлины на технологическое обору-

дование кожевенного и обувного производств и запчасти к ним; 

• отменен НДС на ввозимое технологическое кожевенное и 

обувное оборудование; 
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• снижен НДС с 18 до 10% на детскую обувь и другие дет-

ские товары;  

• обнулена пошлина на импортные комплектующие для обуви; 

• Федеральной Таможенной Службой установлены индика-

тивные цены на импортную обувь с кожаным верхом и дубленый 

полуфабрикат; 

• в текущем году принято постановление Правительства РФ 

о включении кожсырья и полуфабриката в Перечень особо важных 

товаров, по которым могут вводиться временные запреты на их 

экспорт; 

Совместно с другими союзами проведена следующая работа 

в целях сокращения «теневого» импорта обуви: 

• создана Межведомственная рабочая группа по борьбе с 

незаконным импортом и контрафактной продукцией при Мини-

стерстве промышленности и торговли РФ; 

• Постановлением Правительства РФ от 23.01.2006 № 29 

снижены нормы беспошлинного ввоза «челноками» товаров с 50 до 

35 кг и сокращена частота пересечения границы до одного раза в 

месяц вместо четырех; 

• Принято Постановление Правительства РФ касающееся 

уничтожения контрабандной и контрафактной продукции; 

• в целях активизации привлечения доступных кредитных 

средств на развитие производства введено субсидирование части 

процентной ставки по кредитам, направляемым на закупку сырья и 

материалов, техническое перевооружение предприятий; 

• приняты Постановления Правительства РФ, согласно ко-

торым вводится запрет на применение импортных материалов и 

комплектующих для производства продукции вещевого имущества 

для Гособоронзаказа;  

• в 2013 г. впервые Государственная Дума РФ предусмотре-

ла средства в государственном бюджете на имиджевую поддержку 

легкой промышленности в сумме 275 млн.руб. 

Всего за последние 15 лет принято более 20 постановлений 

Правительства, инициированных нашим Союзом, представлены в 

Правительство РФ убедительные обоснования для принятия реше-

ний. 
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Принятию последнего Постановления № 73 в 2014 г.  – о 

включении кожевенного сырья и полуфабриката в Перечень важ-

ных для экономики страны товаров, наравне с зерном, мукой, мо-

локом способствовала энергичная деятельность Минпромторга, что 

безусловно является его является большой заслугой. 

Вышеизложенное в совокупности с невероятной энергией 

руководителей предприятий Союза позволили до 2012 г. наращи-

вать объемы производства (с 2002 г – в два и более раз), создавать 

новые производства, сети, бренды, повышать качество и авторитет 

на зарубежных рынках. 

Руководители в кожевенно-обувной отрасли – это особая 

каста, преданная своему делу. Это руководители еще советского 

периода, но взявшие все хорошее из тех времен и нового времени, а 

также новые, совершенно из других отраслей и отставные военные. 

Главное – это неравнодушные люди как к своему бизнесу, так и к 

судьбе отрасли и страны. Все они заслуживают правительственных 

наград. 

Потери 

Наряду с достижениями надо отметить и потери. За эти годы 

закрылось значительное число предприятий (Кунцевский 

(г.Москва), Челябинский, Елецкий кожевенные заводы, обувные 

фабрики – в Тольятти и Воронеже, Сибири и на Урале. В этом году 

закрыт Курский кожевенный завод – первый завод в стране, по-

строенный «под ключ» итальянцами и принесший нам западный 

опыт, и технологии. 

По разным причинам закрывались предприятия: от захвата до 

банкротства из-за неэффективного управления. 

В 2012 г.   возникла новая реальная угроза и испытание для 

отрасли – ВТО. Неожиданно быстрое подписание соглашения в 

2012 г. о вступлении России в ВТО, как оказалось, на условиях, 

подписанных еще в 2006 г. для нашей отрасли, подрывает все соз-

данное до этого времени. В соответствии с этими условиями по-

шлины на вывоз сырья снизятся в 2,5 раза, что ниже уровня 2001 г. 

(тогда вывозилось 70% сырья), импортные пошлины на обувь сни-

зятся до арифметической погрешности. 

А главным является отсутствие реальных мер для защиты 

отечественного рынка.  Идея расследования и введения защитных 
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пошлин для обуви – не выполнима. Текстильщики пытались изме-

нить ситуацию по тканям – пока безуспешно. 

Выполненный анализ привел к выводу о длительности и не-

эффективности этого процесса. По сути, это втягивание производи-

телей в некий процесс, который не принесет быстрого результата. 

В бизнесе такое положение недопустимо. РСКО предложил ввести 

утилизационный сбор и нам обещали поддержку. 

Ниже представлены результаты деятельности РСКО в 2013 

отчетном году и на начало 2014 г. (рисунок 1).  

 

 

Рисунок 1 – Результаты деятельности РСКО в 2013 году. 

Союз и Исполком работали согласно утвержденному собра-

нием плану. Основные вопросы, решению которых была посвяще-

на деятельность Союза: 

  кожевенные ресурсы; 

 защита внутреннего рынка обуви (детская ортопедия), со-

глашения с Вьетнамом, Индией, Пакистаном; 

  гособоронзаказ (взаимодействие с единственным постав-

щиком МО РФ); 

 снижение затратных составляющих (субсидирование); 

 имиджевая поддержка отрасли. 

Для решения этих вопросов руководство Союза участвовало 

в различных совещаниях, рабочих группах, слушаниях в Государ-

ственной Думе и Совете Федерации, Минпромторге, Минэконом-

развитии, Минфине, ФАС, ФТС, подготовлены десятки экономиче-

ских обоснований, справок и экспертных заключений. 

Результаты:  
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 при активной помощи Минпромторга РФ принято поста-

новление Правительства РФ № 73 о включении кожсырья и полу-

фабриката в Перечень особо важных для экономики страны това-

ров; 

 проект постановления по временному запрету сырых 

шкур внесен на рассмотрение в межведомственной подкомиссии. 

Из-за возражений Минсельхоза вопрос отправлен на доработку. 

 внесенный на рассмотрение проект постановления о вре-

менном запрете экспорта полуфабриката также отправлен на дора-

ботку.  Проведены консультации с главным участником перегово-

ров – Медведковым М.Ю. и постоянным представителем в ВТО – 

Овечко. Минпромторг РФ будет вносить проект на рассмотрение 

вторично. 

 при активной поддержке Минпромторга РФ и других сою-

зов продолжается работа по урегулированию вопросов с Гособо-

ронзаказом на основе принимаемых нормативных актов. Продол-

жается активное сотрудничество с ФТС по контролю цен на полу-

фабрикат, кожу, обувь (совещание на базе группы компаний «Рус-

ская кожа», ТПП РФ); 

  для имиджевой поддержки отрасли продолжается со-

трудничество с журналом «Эксперт», с профильными отраслевыми 

журналами и интернет – площадкой ТПП РФ. 

В этом году в честь 20-летия РСКО проведена первая часть 

рекламной кампании: вышло четыре журнала с материалами о 

Союзе, предприятиях, отрасли, организованы интервью Президента 

Союза и членов Исполкома на площадке ТПП РФ, а также вице-

президента Союза на региональных площадках и другие как в ре-

гиональных, так и федеральных СМИ. 

Вместе с тем из-за острой нехватки кожевенного сырья про-

должался спад производства кожи (около 8%).  Наблюдался рост 

производства обуви только из текстильных и синтетических мате-

риалах. На 14% упало производство детской обуви вследствие ак-

тивного ввоза дешевой турецкой обуви, идентифицируемой как 

«ортопедическая». На прошедшей выставке Mosshoes в секторе 

детская обувь – 14,5% от всех участников составили фирмы из 

Турции, которым Правительство Турции компенсирует участие в 

зарубежных выставках и частично оплачивает аренду торговых 



10 

площадей на российских рынках.  Если в дальнейшем Роспотреб-

надзор не примет запретительные меры к продавцам «ортопедиче-

ской» детской обуви, то российские производители будут вытесне-

ны из собственного рынка. 

Союз осуществлял и другую деятельность, связанную с ин-

формационной поддержкой, консалтинговой помощью предпри-

ятиям. 

Издан русско-английский словарь кожевенно-обувных тер-

минов, посвященный памяти Фукина Виталия Александровича, 

который был по достоинству оценен многими министерствами и 

ведомствами. Надеемся, что он будет использоваться специалиста-

ми, учеными, студентами. Оказали поддержку при проведении 

конкурса молодых дизайнеров МГУДТ, открыли вместе с МГУДТ 

доску памяти В.А.Фукину – ректору университета и т.д. 

В РСКО продолжают вступать новые члены, а действующие 

члены платят взносы, часто обращаются за помощью и поддержкой 

– все это свидетельствует о значимости и необходимости деятель-

ности Союза и его Исполкома. 

Поздравляем всех с 20-летием Союза кожевников и обувщи-

ков России. Особая благодарность нашему первому президенту, 

экс-директору ЦНИИКП, к.т.н. Константину Петровичу Яковлеву. 
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. МАТЕРИАЛЫ 

И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОЖЕВЕННО-МЕХОВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
УДК 675.02 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛУБИНЫ ПРОНИКАНИЯ ДУБИТЕЛЯ В 

ДЕРМУ НА ОСНОВЕ ЦИФРОВОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ 

 
В.Д. Раднаева

1
, Н.В. Советкин

2
, Т.Ц.Дамдинова

3
, 

Л.Д.Жимбуева
4 

(Восточно-Сибирский государственный университет технологий и 
управления, г.Улан-Удэ, Россия) 

 
Определена  глубина проникания  хромового дубителя в дер-

му на основе цифрового изображения. 
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Эффективность технологических процессов зависит от скоро-

сти диффузии реагентов в обрабатываемый материал. При этом боль-

шое значение имеет наблюдение за диффузией во время технологиче-

ского процесса. Наблюдение за процессом проникания хромового ду-

бителя в толщу дермы осуществляют следующим образом: из огузка-

вырезают образец, на срезе визуально определяют глубину проника-

ния дубителя по его характерному окрашиванию (голубой цвет). Глу-

бину проникания дубителя выражают в процентах от толщины образ-

ца. Однако невысокая точность (+10%) этого способа не удовлетворя-

ет требованиям математического моделирования [2]. 

Целью работы являлось изучение возможности определения 

глубины проникания химических материалов в дерму в процессе 

дубления с повышенной точностью, меньшей трудоемкостью и ма-

териалоемкостью. 

Основным объектом исследования служили шкуры крупного 

рогатого скота, обработанные до процесса дубления. В качестве ду-

бителя использовали сухой хромовый дубитель, из которого готови-

ли водные растворы при температуре 90
0
С и готовили специальные 

дубящие составы. В качестве «транспорта» хромового дубителя в 

толщу дермы использовали неводные материалы. Глубину проника-

ния хромового дубителя в пикелеванное голье изучали методом об-

работки цветных изображений с помощью компьютерной програм-

мы [3] (таблица).  

 
Таблица – Кинетика проникания дубящего состава в толщу дермы  

Время от 

начала про-

цесса дубле-

ния, мин. 

Цифровое изображение среза 

образца 

Гистограмма 

распределения 

хромового дубителя по 

толщине 

13 

 
 

35 

  

60 
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В гистограммах распределения хромового дубителя по тол-

щине образца  слева показано проникание дубителя с лицевой сто-

роны, справа – с бахтармянной. 

Результаты сравнивали с послойным содержанием оксида хро-

ма в образцах. Для этого процесс диффузии соединений хрома оста-

навливали путем замораживания образцов, готовили микросрезы с 

помощью микротомного ножа, сушили до постоянной массы и опре-

деляли оксид хрома в соответствии с ГОСТ 938.3–77 (рисунок 1).  

Как видно таблицы, дубящий состав на основе хромового ду-

бителя практически полностью проник по всей толщине дермы за 

35 минут. Процесс проникания дубителя наглядно показан на циф-

ровом изображении микросрезов. В результате обработки цветного 

цифрового изображения  микросрезов с помощью разработанной 

компьютерной программы получены гистограммы проникания ду-

бителя в дерму, по которым с высокой степенью достоверности 

рассчитана глубина проникания дубителя в дерму (рис.2).  

  
Рисунок 1 – Изменение содержания 

оксида хрома по слоям образца в 

процессе дубления 

Рисунок 2 – Глубина проникания 

хромового дубителя в дерму в 

процессе дубления, % от толщины 

Полученные результаты по глубине проникания дубителя срав-

нивали с содержанием оксида хрома по слоям дермы. Из рис. 1 видно, 

что через 15 минут от начала дубления содержание оксида хрома в 

лицевом слое превышает этот показатель в бахтармянном. Через 30 

минут дубления наблюдается повышение содержания оксида хрома в 

бахтармянном слое. В среднем слое образца через 15 и 20 минут зна-

чение этого показателя низкое и составляет 1 %. Цифровые изображе-

ния срезов образца через эти промежутки времени показывают, что 

средний слой не окрашен хромовым дубителем (табл.), что соответст-



14 

вует данным рис. 1. Видно также, что через 35 и 60 минут от начала 

процесса срезы образцов практически полностью окрашены хромо-

вым дубителем. Это показывают результаты количественной обра-

ботки цифровых изображений – гистограммы распределения соеди-

нений хрома по толщине. Данные рис. 1 показывают, что содержание 

оксида хрома через 45 и 60 минут выравнивается по слоям дермы. 

Таким образом, показана возможность определения глубины 

проникания дубителя в дерму на основе количественной обработки 

цифрового изображения срезов дермы. Метод позволяет повысить 

точность определения глубины проникания дубителя, уменьшить 

трудоемкость и материалоемкость. 
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В последнее время, наряду с традиционными и вновь создан-

ными методами, получила распространение объемная модификация 

капиллярно-пористых материалов. Исследованиями доказано, что 

плазменная обработка мехового полуфабриката позволяет повысить 

интенсивность жидкостных процессов, улучшить качественные и ко-

личественные показатели волосяного покрова и кожевой ткани [1]. 

Целью работы явилось исследование влияния высокочастно-

го (ВЧ) разряда пониженного давления на структуру волосяного 

покрова меха. Объектами исследования являлись образцы полу-

фабриката шкур бобра.  

После операций глажения и стрижки образцы подвергали 

плазменному воздействию в режимах, представленных в таблице 1. 

Плазмообразующими газами служили как чистый аргон, так и 

смесь газов – аргон-воздух в соотношении 70/30. При определении 

входных параметров установки учитывались результаты примене-

ния ВЧ плазмы пониженного давления по интенсификации жидко-

стных процессов производства шкур бобра, полученные в работе [1]. 

Все процессы и операции обработки образцов полуфабриката 

проводили по действующей технологии производства шкур бобра 

ООО «Бермар» (г. Казань).  
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Проведенные ранее исследования показали целесообразность 

использования предварительной плазменной обработки полуфабрика-

та перед процессом крашения [2]. При сравнении результатов краше-

ния кислотными красителями совместно с низкотемпературной плаз-

менной (НТП) обработкой и без нее интенсивность и равномерность 

крашения волосяного покрова выше у образцов, модифицированных 

плазмой с использованием индивидуального газа (аргона). Это объяс-

няется тем, что в результате воздействия ВЧ плазмы пониженного 

давления на волосяной покров меха происходит раскрывание пластин 

чешуйчатого слоя волоса. Поскольку кератин кутикулы заряжается 

отрицательно в плазме, поэтому чешуйки кутикулы начинают взаим-

но отталкиваться и раскрываться. Диффузия молекул красителя в рас-

крывшиеся чешуйки кутикулы интенсифицируется. 

Наличие матовости на волосяном покрове шкур, предвари-

тельно обработанных смесью газов, можно объяснять интенсивным 

увеличением гидрофильности поверхности волоса благодаря боль-

шому количеству кислородсодержащих групп в воздухе. Высокая 

гидрофильность обеспечивает интенсификацию диффузии. Краси-

тель глубоко проникает в структуру волоса и, как следствие, на его 

поверхности образуется более тонкий слой красителя по сравнению 

с образцом, обработанным чистым аргоном. Поскольку матовость 

окраски зависит от величины коэффициента отражения, который в 

свою очередь определяется толщиной слоя красителя на поверхно-

сти, образцы отличаются между собой [2].  

Структурные изменения оценивали при помощи термоанали-

затора и малоуглового рентгеновского  дифрактометра. 

Термический анализ проводили при помощи совмещенного 

термоанализатора SDT Q600 фирмы «TA Instruments» в Центре кол-

лективного пользования ФГБОУ ВПО «Казанский национальный 

исследовательский технологический университет». SDT Q600 пред-

ставляет собой совмещенный ТГА/ДСК/ДТА анализатор, который 

позволяет одновременно регистрировать изменения массы образца 

и процессы, сопровождающиеся выделением или поглощением теп-

ла. Комбинируя информацию ТГА и ДСК, можно достаточно точно 

определить, является ли найденный тепловой эффект реакцией раз-

ложения, окисления или фазовым переходом. Высокая точность 

ДСК, ДТА и ТГА позволяет использовать Q600 для определения 
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теплот и температур фазовых переходов, изучения сложных смесей, 

анализа эластомеров, металлов, керамик, композиционных материа-

лов и много другого. Прибор позволяет поддерживать температуры 

от комнатной до 1500°С. Встроенное программное обеспечение по-

зволяет программировать эксперимент и проводить расчеты по кри-

вым в процессе их регистрации без остановки эксперимента. 

Проведенный термогравиметрический анализ образцов волося-

ного покрова шкур бобра после крашения показал, что изменение мас-

сы образцов вне зависимости от природы плазмообразующего газа, а 

также при отсутствии плазменного воздействия происходит в диапазо-

не температур 220-223°С (рисунок 1). Это является свидетельством от-

сутствия эффекта деструкции волоса вне зависимости от того, исполь-

зованы ли смесь газов аргон - воздух или индивидуальный аргон.  

 

Рисунок 1 - Зависимость изменения условной температуры начала про-

цесса разложения образца волосяного покрова шкур бобра 

Отсутствие существенных структурных изменений в исследуемых 

образцах показал и малоугловой рентгеновский анализ (рисунок 2). 

Эксперименты выполнены в Отделении рентгеноструктурных 

исследований Центра коллективного пользования ЦКП САЦ на базе 

Лаборатории дифракционных методов исследования ИОФХ им. 

А.Е.Арбузова КазНЦ РАН на малоугловом рентгеновском дифрак-

тометре Nanostar фирмы Bruker AXS (излучение Cu Kα, λ 1.5418 Å, 
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режим работы рентгеновской трубки 40 kV 35 mA), оборудованном 

двумерным ССD детектором HiStar. Монохроматизация и коллима-

ция рентгеновского пучка осуществлялась парой взаимно-

перпендикулярных зеркал Гёббеля (Göbbel mirrors) и трех точечных 

коллиматоров диаметром 800, 450 и 700 микрон. Расстояние образец 

– детектор равно 64,2 см и контролируется с помощью калибровоч-

ного образца AgBh. Диапазон доступных значений углов рассеяния 

0,1º< 2θ < 4,8º, что соответствует значениям волнового вектора (q = 

(4π/λ)sin(θ)) равным 0,007 Å–1 < q < 0,34 Å–1. 

 
КН-контрольный неокрашенный; КО – контрольный окрашенный; 

1 и 2 – образцы неокрашенные и окрашенные, обработанные с использо-

ванием аргона; 3 и 4 – образцы неокрашенные и окрашенные, обработан-

ные с использованием смеси газов аргон+воздух. 

Рисунок 2- Кривые малоуглового рентгеновского рассеяния 

исследованных образцов меха 

Эксперименты выполнены при комнатной температуре «на 

просвет», волоски меха собирали в жгуты диаметром примерно 1 

мм, закрепляли на стандартном держателе образцов и помещали в 

вакууммируемую камеру дифрактометра. С каждым образцом про-

водили несколько параллельных экспериментов, что позволяло 

контролировать их качество и воспроизводимость результатов, а 
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также их статистическую обработку. Данные экспериментов сум-

мировались, так что общая продолжительность каждого экспери-

мента составляла 11000 с. В данные вносили поправку на фоновое 

рассеяние и поглощение образцов. Интегрирование двумерных 

картин рассеяния выполняли с помощью пакета программ SAXS. 

Интегрированием полученных двумерных картин получены 

кривые малоуглового рентгеновского рассеяния, приведенные на 

рисунке 2. Предварительный анализ полученных кривых рассеяния 

свидетельствует о близком характере углового распределения ин-

тенсивности малоуглового рентгеновского рассеяния, что в свою 

очередь, может свидетельствовать об отсутствии существенных 

структурных изменений в исследованных образах меха в области 

размерных параметров 10 – 700 ангстрем (1 – 70нм). Имеющиеся на 

малоугловых кривых интерференционные пики соответствуют 

структурной упорядоченности образцов. Однако численная оценка 

этих параметров и более подробный анализ требуют выполнения 

дополнительных экспериментов. 

Таким образом, в работе доказано отсутствие отрицательного 

влияния плазменной обработки на структуру волосяного покрова 

меха. Подтверждено, что при внедрении НТП обработки полуфаб-

риката перед крашением появляется возможность снижения кон-

центрации красителей на 10%, а кислоты на 20%, а также сокраще-

ния количества промывок с трех до одной. 
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ЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СОСНОВЫХ ЭКСТРАКТОВ 

 

Н.В. Гончарова
1
, Н.В. Сячинова

2
, В.С. Моторин

3 

(Восточно-Сибирский государственный университет  

технологий и управления, г. Улан-Удэ, Россия) 

 

Растительные экстракты хвойных пород содержат боль-

шое количество полифенольных соединений и смоляных кислот, 

склонных к реакции конденсации. В работе изучалась степень 

влияния на данный процесс уротропина, и возможность использо-

вания модифицированных щелочных экстрактов сосны в качестве 

пленкообразователя. 
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Plant extracts of coniferous breeds contain a large number of 

polyphenolic connections and the resin acids inclined to reaction of 

condensation. In work extent of influence on this process of urotropin, 

and possibility of use of the modified alkaline extracts of a pine as film-

ing agent was studied. 
Key words: pine extract, urotropin, hardener, sodium salt of oleic 

acid, surface hardness. 

Все виды древесного сырья (древесина, кора, древесная зелень) 

используются в качестве исходного материала в экстракционных про-

изводствах. Одним из продуктов, получаемых из растительного сы-

рья, является канифоль – природная смола, ранее широко используе-

мая в производстве лакокрасочных материалов (ЛКМ) [1-3]. На про-

тяжении многих веков она была приоритетным пленкообразующим 

веществом. Однако в результате быстрого развития в 20 веке органи-

ческого синтеза потребление природных смол в лакокрасочной про-

мышленности резко сократилось. 

Тем не менее, растительные экстракты все еще могут быть по-

тенциально интересными для производителей ЛКМ, т. к. существует 

возможность модификации экстрактов. В составе многих раститель-

ных экстрактов в большом количестве присутствуют смоляные ки-

слоты, особенно это характерно для экстрактов, полученных из коры 

хвойных пород: ели и сосны. Кроме того, в составе практически всех 

экстрактов присутствуют полифенольные соединения, способные в 

определенных условиях к дополнительной конденсации. 

Известно, что флобафены– вещества высокой степени кон-

денсации таннидов как растительного, так и синтетического 

происхождения являются по сути новолачными (фенолформаль-

дегидными) смолами, однако при избытке щелочи и «сшиваю-

щего» агента – формальдегида, новолачные смолы могут пре-

вращаться в резольные соединения, характеризующиеся раз-

ветвленной структурой, и как следствие низкой растворимостью 

и большой химической инертностью. ЛКМ, полученные на ос-

нове резольных фенолформальдегидных смол, формируют пле-

ночные покрытия на окрашиваемой поверхности, отличающиеся 

высокими защитными свойствами. 

В данной работе изучалась возможность превращения 

 сосновых новолаков в резольные соединения, и перспективы исполь-
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зования последних в качестве пленкообразующего вещества в лако-

красочной промышленности. 

Объектом исследования был выбран экстракт сосны, получен-

ный методом настаивания коры в водном растворе щелочи при ЖК = 

7, температуре 70
0
С в течение 1 часа. 

Модификацию экстракта проводили уротропином, который на 

промежуточной стадии синтеза превращается в формальдегид, отве-

чающий за увеличение степени конденсации фенольных соединений. 

В работе изучалась взаимосвязь между временем модифика-

ции экстракта (Х1), количеством «сшивающего» агента – уротропи-

на (Х2) и количеством сиккатива – натриевой соли стеариновой ки-

слоты, введенного в систему (Х3) и защитными свойствами моди-

фицированного экстракта. 

Щелочной экстракт сосны перед началом модификации имел 

следующие характеристики (см. табл. 1). 
Таблица 1 – Качественные характеристики щелочного экстракта коры 

 сосны 

При планировании эксперимента пользовались методом пол-

ного факторного эксперимента (ПФЭ)[4]. Варьирование выбранных 

факторов проводилось в пределах, представленных в таблице 2. 

 

Показатели 
Экстракт со-

сны 

Выход экстрактивных веществ из растительного 

сырья, % (в пересчете на абсолютно сухое веще-

ство (а. с. в.)) 17,8 

рН 13,3 

Концентрация полученного экстракта, г/л 57,8 

Сухой остаток экстракта (СО), %  100,0 

в том числе:  

- Нерастворимые вещества, (НР), % 5,3 

- Растворимые вещества (ВР), % 94,7 

в том числе: 
 

- танниды, % 18,0 

- нетанниды, % 76,7 

Доброкачественность (Д), % 19,0 
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Таблица 2 – Границы варьирования изучаемых факторов 

Фактор 

Обозначение 

в системе 

координат 

Мини-

мальный 

предел 

Макси-

мальный 

предел 

Показа-

тель в 

центре 

плана 

Продолжительность 

модификации, ч 
Х1 1,0 3,0 2,00 

Концентрация отвер-

дителя (уротропин), 

% от СО экстракта 

Х2 1,0 3,0 2,00 

Концентрация сикка-

тива (стеарат натрия), 

% от СО экстракта 

Х3 0,1 1,0 0,55 

В соответствии с выбранными пределами варьирования фак-

торов была составлена матрица эксперимента (таблица 3). 

Таблица 3 – Матрица полного факторного эксперимента 

№ опыта 

Факторы Функция отклика (У), снижение 

твердости древесины через 20 дней 

после начала наблюдений% 
Х1 Х2 Х3 

1 3 3 1,00 6,59 

2 1 3 1,00 2,95 

3 3 1 1,00 3,06 

4 1 1 1,00 2,51 

5 3 3 0,10 4,99 

6 1 3 0,10 3,09 

7 3 1 0,10 0,29 

8 1 1 0,10 5,41 

Центр плана 2 2 0,55 5,64 

 

Как видно из таблицы 3 в качестве выходного параметра был 

выбран показатель снижения за определенный промежуток време-

ни твердости древесины (У), обработанной полученными модифи-

цированными экстрактами и помещенной в неблагоприятные усло-

вия, характеризующиеся высокой влажностью и бактериальным 

воздействием. 

Данные таблицы 3, позволили вычислить коэффициенты ли-
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нейного уравнения регрессии, характеризующего потери твердости 

древесиной (1): 

У = b0 + b1Х1 + b2Х2 + b3Х3                                         (1) 

 

но для этого в матрицу пришлось ввести еще один столбец, соот-

ветствующий фиктивной переменной Х0. Фиктивная переменная 

необходима для расчета коэффициента b0, ее принимают равной 

Х0= +1. Кроме того, при расчете коэффициентов линейного уравне-

ния регрессии необходимо было учесть совместное влияние наших 

факторов (Х1, Х2 и Х3) на выходной параметр (Уn).  

С учетом совместного влияния факторов уравнение регрес-

сии, характеризующее потери твердости древесиной с течением 

времени, приняло следующий вид: 

У = b0 + b1Х1 + b2Х2 + b3Х3 + b12X1X2 + b13X1X3 + b23X2X3 + b123X1X2X3.   

(2) 

 

Таким образом, матрица эксперимента была преобразована в 

расширенную матрицу ПФЭ, представленную в таблице 4. 

Таблица 4 – Расширенная матрица ПФЭ 

№ опы-

та 
Х0 Х1 Х2 Х3 Х1Х2 Х1Х3 Х2Х3 Х1Х2Х3 УN 

1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 6,59 

2 +1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 -1 2,95 

3 +1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 -1 3,06 

4 +1 -1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 2,51 

5 +1 +1 +1 -1 +1 -1 -1 -1 4,99 

6 +1 -1 +1 -1 -1 +1 -1 +1 3,09 

7 +1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 0,29 

8 +1 -1 -1 -1 +1 +1 +1 -1 5,41 

 

Рассчитанные значения коэффициентов подставили в урав-
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нение регрессии (2) и получили следующее выражение: 

 

У = 3,61 + 0,12Х1 + 0,79Х2 + 0,17Х3 + 1,26X1X2 +0,93X1X3 + 

 + 0,19X2X3 -0,49X1X2X3. 

 

Проверка уравнения на адекватность и значимость коэффи-

циентов с использованием критериев Стьюдента и Фишера показа-

ла, полное соответствие полученной зависимости эксперименталь-

ным данным. Защитные свойства экстракта в большей степени за-

висят от совместного влияния продолжительности модификации 

экстракта и количества отвердителя, введенного в систему. 
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Проведен анализ запатентованных способов получения на-

тивного коллагена и выбран наиболее оптимальный.  Показано, 
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мого длительного этапа получения коллагена - процесса его очи-
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чания процесса. 

Ключевые слова: коллаген, тропоколлаген, структура, гид-

ролиз, ферментативный гидролиз, диализ, электродиализ, элек-

тропроводность. 

 

THE PROBLEM OF COLLAGEN REFINING 

 

I.A.Alekseeva
1
, B.B.Tanganov

2
 

(East-Siberia State University of Technology and Management, Ulan-

Ude, Russia) 

 
The patent methods of native collagen retraction were analysed 

and the optimum method was chosen. It was shown that one of the per-

spective ways to improve the longest stage – the process of collagen 

refining – is the electrodialysis. Also, the method of finishing process 

control was suggested. 

                                                           
1Ида Александровна Алексеева – к.т.н., доц. каф. «Неорганическая и аналитическая химия»;  

тел.: +7 (3012) 41-72-26, e-mail: alexida@mail.ru 

Alekseeva Ida - ass.prof. of  Department «Inorganic and Analytical Chemistry »;  
2 Борис Бадмаевич Танганов – д.х.н., проф. каф. «Неорганическая и аналитическая химия»;  

тел.: +7 (3012) 41-72-26, e-mail: tanganov@rambler.ru 

Tanganov Boris – Dr., prof. of  Department «Inorganic and Analytical Chemistry »;  

mailto:alexida@mail.ru
mailto:tanganov@rambler.ru


27 

Рисунок  –  Схема структурной организации 

коллагена по Уайту 

Key words: collagen, tropocollagen, structure, hydrolysis, fer-

mentative hydrolysis, dialysis, electrodialysis, electroconductivity. 

Коллаген на протяжении многих десятилетий является одним 

из самых популярных биополимеров как продукт, обладающий ре-

альной биологической активностью.  

Коллаген нетоксичен, не канцерогенен, обладает хорошим 

регенерирующим, гидратантным действиями, высокой биосовмес-

тимостью, способностью к структурообразованию, комплексообра-

зованию с биологически активными и лекарственными вещества-

ми, а также рядом других полезных свойств. Эти уникальные свой-

ства и структурные особенности коллагена, который является фиб-

риллярным белком и выполняет в организме механическую, пита-

тельную, защитную и репаративную функции, обусловило его 

применение в различных областях, главным образом в медицине 

[1] и клеточном культивировании [2, 3].  

Структура коллагена изучена и хорошо известна (см. рис.).  
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В коллагене треть аминокислотных остатков приходится на 

глицин, а около четверти или чуть более – на пролин или гидро-

ксипролин. Изолированная полипептидная цепь коллагена (пер-

вичная структура) похожа на ломаную линию. Она содержит около 

1000 аминокислот и имеет молекулярную массу порядка 10
5
 (рису-

нок 1, а, б). Полипептидная цепь построена из повторяющейся 

тройки аминокислот (триплет) следующего состава: гли-А-В, где А 

и В - любые, кроме глицина, аминокислоты (чаще всего пролин и 

гидроксипролин). Полипептидные цепи коллагена (или α-цепи) при 

формировании вторичной и третичной структур (рисунок 1, в и г) 

не могут давать типичных α-спиралей, имеющих винтовую сим-

метрию. Этому мешают пролин, гидроксипролин и глицин (анти-

спиральные аминокислоты). Поэтому три α-цепи образуют как бы 

скрученные спирали подобно трем нитям, обвивающим цилиндр. 

Три спиральные α-цепи формируют повторяющуюся структуру 

коллагена, которая называется тропоколлагеном (рисунок 1, г). Ук-

ладка тропоколлагеновых субъединиц в четвертичную структуру 

коллагена происходит ступенеобразно (рисунок 1, д).  

Стабилизация структур коллагена происходит за счет межце-

почечных водородных, ионных и ван-дер-ваальсовых связей и не-

большого количества ковалентных связей.  

В настоящее время хорошо известны многочисленные спосо-

бы получения коллагена из побочных продуктов переработки сель-

скохозяйственных животных [4,5]. Анализ литературных данных 

показывает, что все существующие способы получения коллагена 

имеют примерно одинаковую технологическую схему: 

 Нативный коллаген получают экстракцией коллагенсодержа-

щих тканей, главным образом кожи или сухожилий, кислыми рас-

творами или путем их обработки ферментами, чаще всего пепсином. 

При этом ферментативная обработка удаляет неспиральные участки 

молекулы, обеспечивающие в гелях межмолекулярную сшивку, и 

прочность гелей значительно понижается. Полученный без фермен-

тативной обработки коллаген дает более прочные гели, что позволя-

ет снизить его концентрацию, но требует очень тщательной очистки, 

т.к. сам коллаген является очень слабым иммуногеном, и по боль-

шей части его иммуногенность объясняется наличием примесей.  
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Наиболее оптимальным, на наш взгляд, является способ по-

лучения коллагена или коллагеновой пленки, описанный в работе 

[5]. Согласно этому способу, сырье после очистки погружают в во-

ду со льдом при pH 5,5, смесь перемалывают, добавляют воду в 

весовом соотношении 1:1, затем проводят ферментативный гидро-

лиз при температуре 40-42
o
C и pH не более 11 в течение периода 

времени от 1 ч 45 мин до 3 ч 30 мин, причем перед отделением 

коллагена pH устанавливают на уровне 5,5, а в случае получения 

пленки после созревания добавляют восстановитель.  

Преимущество описанного способа получения коллагена в 

том, что используется температура не выше 42
0
С, так как при более 

высоких температурах коллаген претерпевает структурные измене-

ния, что отражается на его уникальных свойствах. Кроме того, ре-

гулируя используемое количество фермента и рН, время гидролиза 

можно сократить до 1 ч 45 мин. 

Самым проблемным и длительным этапом получения колла-

гена любым способом является его очистка. Очистку коллагена 

производят обычно путем осаждения, чаще всего хлористым на-

трием, из кислого или нейтрального раствора; возможна также 

очистка осаждением при диализе против щелочного раствора, 

обычно 0,02 М двузамещенного фосфата натрия Na2HPО4. Такое 
осаждение идет медленно и требует многократной смены диализ-

ного раствора. При этом сочетание осаждения из кислой и из ней-

тральной или щелочной среды дает более высокую степень очист-

ки, т. к. удаляет различные примеси [6]. 

Однако наиболее эффективно, на наш взгляд, было бы ис-

пользование при очистке коллагена диализа в электрическом поле. 

Электродиализ в десятки раз ускоряет очистку диализуемых систем 

от электролитов и находит применение во многих технологических 

процессах, в физико-химических и биологических исследованиях, а 

также в медицине. Электродиализатор (рисунок 2) состоит из трёх 

камер, отделённых одна от другой мембранами. В среднюю камеру 

заливают очищаемый раствор, в боковых камерах расположены 

электроды, погруженные в растворитель. Ионы в постоянном элек-

трическом поле направленно перемещают ся к соответствующим 

электродам, проникая при этом сквозь мембраны из средней каме-

ры в боковые. Многокамерные электродиализаторы с ионитовыми 
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мембранами применяют в гидрометаллургии и атомной промыш-

ленности (для очистки сбросных вод, концентрирования растворов  

 

 
 

Рисунок 2 – Устройство простейшего электродиализатора 

солей, разделения близких по свойствам элементов), при обессоли-

вании морской воды. 

Степень очистки основного раствора от низкомолекулярных 

частиц можно контролировать периодическим измерением какого-

нибудь физического параметра, например, электропроводности 

раствора. Зная состав используемых для получения коллагена элек-

тролитов и значения коэффициентов электропроводности состав-

ляющих их ионов, можно оценить концентрацию частиц в очищае-

мом растворе. 

Таким образом, применение электродиализа позволит не только 

в десятки раз уменьшить длительность очистки коллагена, но и уве-

личит его эффективность, т.к. при электродиализе значительно 

уменьшается вероятность захвата примесей макромолекулами спира-

лей коллагена. Кроме того, применение электродиализа позволит со-

кратить объем используемых для очистки коллагена растворов. 
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As an alternative to the conventional  process based on  the use of 

chrome, tanning process in drum by Zoldine Ze  and Easy white tan Granofin 

F-90  were  investigated  for the production of high quality leather.     

A preliminary investigation at laboratory scale has allowed us to 

set out the optimal process conditions, in terms of Zoldine Ze and Easy 

white tan Granofin F-90 dosages and pH, in order to achieve an effec-

tive tanning for Mongolian hides and skins.  

The pilot scale run has assessed the industrial feasibility of the process 

that allows the production of a versatile base for different applications 

of the leather and appear practical to implement as well as compatible 

with the existing machinery.    

The finished leather obtained by the innovative tanning process 

shows good physical – mechanical and technical properties comparable 

with those of the conventional process. The major pollutant of the tan-

ning process as chrome content in the waste water is absolute eliminat-

ed.  Scanning electron microscopy was used as investigation method to 

better understand the mechanism of the tanning in comparison with the 

conventional process. 

Keyword: collagen, fibrill, shrinkage temperature, organic tan-

ning agent  
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Chromium has been used as primary tannage for many leathers 

for over 100 years. Chrome tannage is the most commonly used tech-

nology for the production of tanned leathers, used in the case of more 

than 90% of leathers tanned worldwide.   

The process of chrome tannage uses trivalent chromium, a sub-

stance that under specific conditions could oxidise to hexavalent 

chromium. Hexavalent chromium, however, is harmful to the envi-

ronment (pollution of aquatic environments, soil infertility, etc.). 

High chrome exhaustion tanning requires very expensive spe-

cialty chemicals, normally proprietary products.  Effluent treatment 

costs depend on specific site conditions, and vary within a very wide 

range. For this reason, new chrome-free tanning techniques are essen-

tial, thus avoiding the problem at the point of origin.   

Chrome binds only to the carboxyl groups (COOH) of the colla-

gen molecules, and aldehydes only to their amino groups (NH2).   

Granofin® Easy F-90, however, binds to both groups and thereby 

gives the leather the desired stability while providing it with the flexi-

bility needed for numerous applications. Compared to traditional tech-

niques, EasyWhite Tan leather offers several decisive advantages: 

firstly, it considerably simplifies and shortens the production process 

and so makes leather tanning much more efficient. Secondly, 

Granofin® Easy F-90 reduces salt and water consumption during the 

tanning process. 

The technological study under the Experimental drum /R35-6/ 

was done at Research and Development Institute of Light Industry
´
s  

skin and fur skin experimental laboratory.
 
 Tanning process was evalu-

ated by visual observation and by scanning electron microscopy 

/SEM/.  The final leathers obtained were characterized by their main 

chemical and physic, mechanical properties. Chemical and physic-

mechanical properties testing was conducted according to Mongolian 

standards. 

Raw materials:  Mongolian original cow hides and goat skins. 

Commercial products used in the tanning processes: Sample of 

Zoldine-ZE from ANGUS Chemical Company, a subsidiary of the 

Dow Chemical Company.  Sample of  Granofin® Easy F-90 from Cla-

riant Produkte (Deutschland) GmbH.  
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Results and discussion 

1. We used in the experiment of Zoldine-ZE and determined tan-

ning duration time, tanning pH, absorption rate, shrinkage temperature. 

After pickling at a рН-2,6, the hides and skins are taken for tanning  

used  Zoldine-ZE when the pH is increasing at 4  and add processing 

temperatures and increased tanning effect /power/.    

Zoldine-ZE can be tanning process as stand-alone tannages and 

conjunction with other tanning agents, thus identified flexibility in the 

process.  Shrinkage temperature, for leathers tannaged with Zoldines 

alone to be about 85°C lower than chrome tannaged leather whose 

shrinkage temperature about 100°C. Our experimental the goat skin 

produced Zoldine-ZE tannages, the shrinkage temperature was 76°C. 

Zoldines for Cr-reduced tanning when chrome tanning is com-

bined with Zolidine and the chrome discharge in the effluent can be re-

duced. The leathers produced Zolidine tannages, are softer than conven-

tional chrome-tanned leathers.   

1.1 Experiment of goat skin tanned by Zoldine-ZE. 
Table 1 /wet salted/ – Experiment of goat skin tanned by  Zoldine-ZE   

Time/hour/ Zoldine- ZE, % 

1,0 1,5 2,0 2,5 

1 59,5 61,0 66,0 66,5 

2 63,0 66,5 67,5 68,0 

5 77,6 77,0 78,5 77,0 

28 80,5 82,5 83,5 85,5 
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Picture 1 – Experiment of goat skin tanned by  Zoldine-ZE 
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As shown in Table 1 and picture1, when the Zoldine ZE offered 

was 2%, tanned temperature at 45
0
C and at 5 hours. 

 

 
 

Picture 2 – Goat skins  /cross section/ decomposition of fibrill , opening fibrill.  

SEM x 300                                                                   

Table 2 – Chemical and physic-mechanical analyse of the goat /crust/ garment 

leather   

 

№ 

 

Parameter 

Requirements 

of parameter  

Test 

result 

1 Moisture content, %, more than 14,0 10,3 

2 Fat content, %, at least 16,0 11,7 

3 рН, at least 3,50 5,6 

4 Thickness, mm 1,2-1,8 0,7 

5  Cr2O3, %, at least 3,0 Not identified 

6 Stretch  resistance, N/mm
2
, at 

least  

15,0 16,1 

7 Stitch tear strength, n/mm, at 

least 

70,0 95,8 

8  Relative elongation, %, at least 20,0 36,0 

9 Split  tear strength, N/mm, at 

least 

12,0 29,5 
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1.2 Experiment of cow hide tanned by Zoldine-ZE. 

Carried out unhairing with enzyme, fibre-opening with sodium 

hydroxide and pickling as conventional  method  and tanning with 

Zoldine-ZE 1%, 1,5%, 2%, 2,5%.   

 
Table 3 – Experiment of cow hide tanning by Zoldine-ZE. 

 

 

Parameter 

Zoldine- ZE, % 

1 1.5 2 2.5 

Tanning float, 
0
 С 40 47 45,0 35 

Shrinkage temperature, 
0
С /TS/ 70 82 88,5 84 

 

 

 

 
 

Picture 3 – Experiment of cow hide tanned by Zoldine-ZE. 
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As shown in table 3 and picture 3 the dosage 1,5-2% of Zoldine-

ZE is possible at 45
0
C and tanning time at 5 hours. 

  
x500 x1000 

Picture 4 – Micro structure cow hide by tanned Zoldine ZE SEMTRAC mini 

 

Table 4 – Waste water analyse of organic tanned leather. 

 

№ Test method Parameter, 

mg/l 

Technological waste water 

Fibrill opening 

1 MNS ISO 

6060:2001 

COD 568,8 

2 MNS ISO 

5597:2006 

Sulphide not identified 

3 MNS ISO 

10523:2001 

рН 6,0 

 

2. Granofin Easy F-90,  Easy White Таn 

Easy white tan system is the main tanning process. Easy White 

Tan system is based on  Granofin Easy F-90, a single , easy to use liquid 

tanning agent. We used in the experiment of Granofin Easy F-90 and 

determined tanning duration time, shrinkage temperature and micro-

structure of hide and skin by SEM. 

We obtained the following results: 

- The process time is shortened from 14,6 hours to 8 hours 
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- The water consumption is decreased by 50%  

- The volume of waste water is also halved 

- The number of chemical is decreased from6 to 1 

- The salt content is reduced by 80%  

 

Table 5 – Variation of tanning time and shrinkage temperature 

Goat skin Sheep skin Cattle hide 

Time ,/ 

min/ 0
 

6
0
 

1
2

0
 

1
8

0
 

2
4

0
 

0
 

6
0
 

1
2

0
 

1
8

0
 

2
4

0
 

6
0
 

3
6

0
 

1
2

0
0
 

 Shrink-

age tem-

perature, 
0
С 

6
8
 

7
3
 

7
3
 

7
7
 

7
7
 

7
0
 

8
0
 

8
0
 

8
0
 

8
0
 

6
7
 

6
9
 

7
6
 

 

 

  

          x 1000, vertical section                                      x 1000, cross-section 

 

Picture 5 – SEM TRAС Cow hide by tanned Granofin F-90 /wet white/  
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x 300, vertical section                                          x 1000, cross section        

 

 

Picture 6 – Sheepskin by tanned Granofin F-90 

 

                                                                                                                  

  
             Х300, vertical section                                       Х300, cross section        

 
Picture 7 – Goatskin by tanned Granofin F-90                                                                                      
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Table 6 – Chemical and physic-mechanical analyse of the hide and skin tanned 

by Granofin Easy F-90   

 

 

№ 

 

Parameter 

Shoe upper 

leather 

Shoe upper goat 

skin leather 

Garment 

sheepskin leather 

require- 

ments of  

parameter  

test 

result 

require-

ments of  

parameter  

test 

result 

require-

ments of  

parameter  

test 

result 

1 Moisture 

content, % 

more than 

14 8,8 14 9 14 8,7 

2 Fat content, 

% 
16 3,8 16 4,6 16 7,8 

3 Cr2O3, %, at 

least 
3,5 0 3,5 0 3,5 0 

4 рН, at least 3,5 4,7 3,5 4,7 3,5 4,7 

5 Thickness, 

mm 
0,8-1,2 1,5 0,8-1,2 1,1 0,8-1,2 0,9 

6 Stretch  

resistance,  

N/mm
2
, at 

least 

20 19,8 18 21,0 12 8,7 

7 Stretch re-

sistance of 

grain layer, 

N/mm
2
, at 

least 

15 17,8 12 13,4 - - 

8 Residual 

elongation, 

% 

5-15 14,5 5-15 14,0 5-15 14,5 

9 Split  tear 

strength,  

N/mm, at 

least 

- -  26,2 14,0 8,0 

10 Shrinkage 

temperature, 
0
С 

 72  76  80 
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Table 7– Comparison between the polluting charge of the exhaust bath conven-

tional a Easy white tanning process 

 

Parameter Conventional 

technology 

Bio-organic technology 

Shoe 

upper 

leather 

Shoe up-

per goat 

skin 

leather 

Garment 

sheepskin leather 

рН value of 

aqueous solution 

3,46 5,11 5,78 5,88 

рН, /leather/ - 4,5 5,0 5,2 

COD,mg/l 5595,8 1929,6 1833,1 3087,4 

BOD, mg/l 3200 411,0 426,0 722,5 

Dry residue 3234,0 478,0 142,4 1228,0 

Cr 
---

, mg/l 6,44  not identified 

S 
--
  , mg/l 15,59 not identified 

CI , mg/l 1472.9 not identified 

Conclusion 

Zoldine ZE and Granofin® Easy F-90 tanning was first investi-

gated on laboratory scale and validated on pilot scale. 

The results of the study assess the industrial feasibility of this in-

novative process, that allows the production of a versatile base for dif-

ferent types of finished products. 

Finished leathers are comparable to that obtained by the conven-

tional tanning by chrome and are characterized by good physical- me-

chanical and technical properties.  

The process is practical economical to implement as well as com-

patible with the existing machinery. The elimination of chrome from the 

tanning operations represents a significant improvement in the environ-

mental impact of the Mongolian leather industry and makes more simple 

and economical the process connected to the waste water treatment. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ СРАВНИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ НА 

МИКРО- И НАНОУРОВНЕ СТРУКТУРЫ ШКУР МЕЛКОГО 
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Исследован способ консервирования шкур мелкого рогатого 

скота силикатом натрия. Изучение микроструктуры атомно-

силовым и световым микроскопами показало, что шкуры консер-

вированные силикатом натрия практически не отличаются от 

шкур, консервированных хлоридом натрия. Разработана техноло-

гия консервирования шкур силикатом натрия. 

Ключевые слова: консервирование, шкуры, хлорид натрия, 

силикат натрия 

 

COMPARATIVE STUDIES AT THE MICRO- AND 

NANOSCALE STRUCTURE OF CANNED SMALL CATTLE 

SKINS SKINS CHLORIDE AND SODIUM SILICATE 
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(Scientific Center of Leather of Union «Armono», Center of 
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The preservation of small cattle skins sodium silicate was stud-

ded. The study of the microstructure by atomic force and light micro-

scopes showed that the skins preserved with sodium silicate is practical-

ly no different from the skins, preserved with sodium chloride. Work out 

the technology for preserving hides sodium silicate. 

Key words: preserving, skins, sodium chloride, sodium silicate 

Способ консервирования шкур поваренной солью является 

относительно простым, дешёвым и эффективным методом. Но на 

стадии обработки шкур на кожевенных заводах после промывки 

консервированных хлористым натрием шкур образуется большое 

количество сточных вод. Вода с большим содержанием ионов 

хлора отрицательно влияет на почву, существенно изменяя её 
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качество, вызывает рост растений и представляет опасность для 

грунтовых глубинных вод.  

В зарубежных странах исследованы способы 

консервирования шкур с заменой хлорида натрия на щелочной 

силикат, с применением ледовых машин и облучением 

рентгеновскими лучами [World Leather, 2006]. Однако использова-

ние ледовых машин или рентгеновских лучей для консервирования 

шкур являются дорогостоящими способами. 

В современных условиях учитывается в первую очередь 

экологичность технологии, несмотря на значимость экономических 

факторов, таких как уменьшение материальных и трудовых затрат, 

снижение себестоимости продукции. В природных климатических 

условиях Монголии необходимо изучать и внедрять бессолевый 

способ консервирования шкур. 

В связи с изложенным, перспективным является использова-

ние для консервирования шкур силиката натрия. Известно что, 

силикат натрия является недорогим  химическим веществом и 

сточные воды даже с большим содержанием силиката натрия не 

представляют опасности для почв.   

Методика и материалы исследования 

Для опытов использовали 18 шкур овец и коз монгольской 

породы. Испытание и определение основных показателей качества 

шкур были проведены в Научно- исследовательском центре кожи 

/НИЦК/ корпорации АРМОНО и в Монгольском Государственном 

Сельскохозяиственном Университете / МГСУ/.  

Исследования структуры шкур консервированных хлоридом 

натрия и щелочным силикатом проводили в лаборатории МГСУ с 

помощью светового микроскопа, в лаборатории нанонауки и 

нанотехнологии – электронного /SEM/ и атомно-силового 

микроскопа /АСМ/. Использовали атомно-силовой  микроскоп 

АСМ  марки SPA300, формы V, с коэффициентом гибкости 0,064 

NЧm-1. Скорость поиска ~1 Гц. Результаты измерения обработали 

по программе Scan Probe Image Processor (SPIP). 
Результаты исследования 
Главным требованием при консервировании шкур является 

сохранность первоначальной структуры после отмоки шкур 
краткого или длительного хранения.  
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В соответствии со стандартом MNS 60-2001 хлорид натрия в 

количестве 40%, а силикат натрия – 5 и 10% от влажного веса на-

сыпали в сухом виде и распределяли по площади шкурки. 

Консервированные шкуры хранили в помещении при температуре 

12-15°C и  влажности воздуха 55-65%.  

  
а б 

  
в г 

Рисунок 1 – Шкуры коз, консервированные хлоридом и силикатом натрия 

(а); овец, консервированные  хлоридом натрия (б). Шкуры после отмоки, 

консервированные силикатом натрия (в); хлоридом натрия (г). 

Для оценки эффективности способов консервирования 

проводили отмоку шкур овец и коз после долгосрочного /3 месяца/ 

хранения до содержания влаги 60-65% в воде  при температуре 

26C. После отмоки исследовали структуру шкур световым, 

электронным и атомно-силовым микроскопом.   

Исследование световым микроскопом 

Микроструктуру шкур мелкого рогатого скота,  

консервированных хлоридом натрия и щёлочным силикатом сравни-

вали со структурой неконсервированных мокрых шкур (рисунок 2). 

По результатом измерений световым микроскопом, в 

основных слоях  (эпидермис, дерма (сосочковый и сетчатый слои) 
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микроструктуры шкур, консервированных двумя веществами 

морфологические изменения не обнаружены. 

  
а б 

  
в г 

Рисунок 2 – Фотографии микросрезов а) влажной шкуры; б) консервирован-

ной хлоридом натрия; в) силикатом натрия (5% от массы); г) силикатом на-

трия (10% от массы). 

Исследование электронным микроскопом 

Исследовали микроструктуру консервированных хлоридом и 

силикатом натрия шкур на уровне коллагеновых пучков по 

сравнению с влажными, неконсервированными шкурами 

электронным микроскопом SEMTrac mini 3000. 

  
а б 

  
в г 

Рисунок 3 – Фотографии коллагеновых пучков волокон, отобранных из  а) 

влажной шкуры1; б) консервированной хлоридом натрия; в) силикатом натрия 

(5% от массы);  г) силикатом натрия (10% от массы), выполненные на скани-

рующем электронном микроскопе SEMTRAC mini 15kV High vacuum 

                                                           
1
 Под влажной шкурой авторы понимают парную неконсервированную шкуру (Прим. 

редактора). 
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Исследование атомно- силовым микроскопом 

Для исследовании отобрали пробы из шкуры размером 

5х5см, выдержали в воде 36 ч и подготовили препарат к 

гистологическим исследованиям. 

  

а б 

 
в 

Рисунок  4 – Фотографии фибрилл коллагена, выполненные на атомно-

силовом микроскопе: а) влажная шкура;  б) консервированная хлоридом 

натрия (40% от массы); в) силикатом натрия (5% от массы) 

По результатам исследований с помощью атомно силового 

микроскопа (AFM) D период коллагеновых фибрилл 

консервированных хлоридом натрия и силикатом натрия и мокрых 

шкур однаковый, а ширина коллагеновых фибрилл у шкур, 

консервированных хлоридом натрия увеличилась (112 нм), сила 

прилагаемая к поверхности в 4 раза (60x10
-9

N) больше. 

Обсуждение 

В нашей стране для внедрения новых современных 

экотехнологий по консервированию шкур широкие исследования 

не проводятся.  

г 
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Таблица 2 – Результаты измерений размерных характеристик 

коллагеновых фибрилл из влажной и консервированной шкур  

Объект  

Диаметр 

коллагеновых 

фибрилл, nm 

(Средное 

колебание) 

D период, 

 (Средное 

колебание) 

Высота 

впадины 

выпуклости, 

nm 

 

Сила  

адгезии, N 

Влажная шкура 

без консервации 

93.4 

(82.1-105.3) 

53.61 

(46.7-55.4) 
7.05 

 

Консервирован-

ная хлоридом 

натрия шкура  

112 

(104.8-127.2) 

54.35 

(50.8-57.5) 
7.18 80x10-9 

Консервирован-

ная силикатом 

натрия шкура  

94.8 

(85.0-108.0) 

50.9 

(45.8-53.9) 
6.15 20x10-9 

Разработанная в 1990 упрощённая методика консервации шкур 

смесью пищевой соли с содержанием 97,6% и 24% кремнефтористого 

натрия позволяет экономить материалы, способствует снижению 

себестоимости товара за счет уменьшения затрат труда.  

По нашим исследованиям у шкур, консервированных хлори-

дом и силикатом натрия показатели механических улучшились. По 

сравнению с влажной шкурой прочность при рызрыве на 3,0-

23,76%, относительное растяжение на 19.65-27.72%, конечное 

растяжение на 15.3-24.75% выше соответственно.  

По методике способа консервирования шкур З.Сайта степень 

разрыва по сравнению со стандартом 9,1 н/мм2, относительное 

растяжение по сравнению с порядком уровня (30%), то основные 

покозатели механической характеристики повышаются и 

совподают с нашими данными.  

Результаты исследований, выполненные в рамках программы 

Европейского Союза INCO-DEV9 “Безсолевая консервация шкур” 

показывают, что консервированная силикатом натрия шкура быст-

ро теряет влажность, и, чем больше потеря веса, тем меньшее ко-

личество времени требуется на отмоку по сравнению со шкурой, 

консервированной хлоридом натрия.  Кроме того, мездряная сто-

рона шкуры относительно гладкая и чистая, отсутствует следы от 
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кровеносных сосудов [K.H Munz, S.Banaszak, N.K. Chandra Baby, 

R.Ramesh, R.Daniels, 2006].  

Впервые в нашей стране проведены исследования структуры 

шкур на наноуровне атомно-силовым микроскопом и проведены 

измерения коллагеновых фибрилл влажных и консервированных шкур. 

В таблице 3 показаны результаты измерений коллагеновых 

фибрилл влажных и консервированных шкур в сравнении с 

результатами исследователей других стран.   

Таблица 3 – Сравнительные результаты измерений АСМ коллагеновых 

фибрилл 

№

  

Тип консервирова-

ния шкуры 

D- 

период, 

нм 

Ширина 

фибрилл, нм 

Высота 

впадины 

выпуклости, 

, нм 

1  Мокрая кожа 53.61  98.5 (89-113)  3.4±0.5  

2  Шкура, 

консервированная 

хлоридом натрия 

53.69  112 (104.8-

127.2)  

3.8±0.5  

3  Консервированная 

шкура силикатом 

натрия 

54.92  94.8 (85-108)  3.0±0.5  

4  A. Parizotto*  59.4-

61.7  

124-170  -  

5  D. Meller**  77.02  48-113  -  

6  E. Wenger***  -  -  4  

* - N. A. Parizzotto, et al., Applied Biochemistry and Biotechnology, 91, 1998.  

** - D. Meller, et al., Cell&Tissue Research, 111, 1997. 

*** - Marco P. E. Wenger, et al., Biophysical Journal, 1255, 2007. 

Исследователи считают, что коллагеновые фибриллы в 

зависимости от вида животных, генетических особенностей, 

возраста, пола представляют собой биополимеры, отличающиеся 

друг от друга, поэтому нет одинаковых показателей. 

Выводы 

1. Установлено отличие основных исследованных показателей 

шкур, консервированных двумя веществами с показателями влажной 
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шкуры мелкого рогатого скота (Ð0.999). Этот результат потверждает 

гипотезу, о том что после консервирования плошадь и толщина шкур 

уменьшаются на 10% от влажного состояния.  

2. Показано отсутствие различий между основными 

показателями шкур, консервированных хлоридом и силикатом 

натрия (Ð0.95): силикат натрия также как хлорид натрия 

эффективно действует на шкуры мелкого скота и пригоден для 

консервирования шкур. 

3. Микро, наноструктура и основные показатели качества 

консервированных силикатом натрия в  в количестве 5, 10 и 20% от 

массы влажной шкуры существенно  не отличаются, следовательно  

при консервирования шкур можно использовать силикат натрия в 

количестве 5% от массы влажной шкуры..  

4. В результате исследования световым микроскопом на 

микроуровне структура и основные показатели качества 

консервированных хлоридом и силикатом натрия шкур 

существенно не отличаются.   

5. При исследовании наноструктуры  консервированных 

хлоридом натрия  шкур с помощью электронного и атомно- сило-

вого микроскопов  на нанометрическом уровне видно разрушение 

ковалентного соединения лизина и гидроксилизина в молекуле 

коллагена.  

6. Результаты исследования структуры шкур, 

консервированных силикатом натрия с помощью  электронного и 

атомно- силового микроскопов показывают, что, вероятно, за счёт 

молекулярной адсорбции формируется нанослой на поверхности 

волокна коллагена. 

Рекомендации производству 

Для консервирования шкур можно использовать силикат 

натрия в количестве 5-10 % от массы влажной шкуры. Технология 

консервирования в соответствии со стандартом  MNS60-2001.   

Консервированную силикатом натрия шкуру можно хранить в 

помещении с 60-70% влажностью, при температуре -15°С  в среднем 

3-5 суток, в дальнейшем можно хранить до 6 месяцев.  
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(ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет туриз-

ма и сервиса», г. Москва, Россия) 

Надежность промышленных и бытовых швейных машин 

можно повысить, применяя акустическую диагностику. В статье 

приведен анализ изменений акустических характеристик машин 

при некоторых нарушениях в их работе. Проведен анализ измене-

ния шумов различного по назначению швейного оборудования.  

Ключевые слова: швейные машины, акустическая диагно-

стика, измерение шума. 

 

THE PROBLEM OF FINDING NOISE PROCESS EQUIPMENT 

A.S. Cherkashov
1
, A.S. Ermakov

2
, 

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

 

A reliability of industrial and household sewing machines can be 

increased, applying acoustic diagnostics. In article the analysis of 

changes of acoustic characteristics of machines is provided at some vio-

lations in their work. We analyzed change of noise from sewing 

equipments of various purposes. 

Key words: sewing machines, acoustic diagnostics, measurement noise. 

 

Шумо-диагностика является одним из видов пассивного мето-

да акустической диагностики технических систем [1, 2]. Опытный 

механик по шуму может определять работоспособность отдельных 

видов машин. Чем сложнее структура механизма, тем сложнее со-

став звуковой характеристики машины, тем сложнее провести ее 

диагностику. Однако шумо-диагностический метод позволяет реали-

зовать его при эксплуатации оборудования без активного вмеша-

тельства в рабочий его процесс [2]. Однако диагностика технологи-

ческого оборудования сложного по составу и структуре механизмов 

и устройств и по звуку требует своего развития, и особенно при ди-

агностике технологических дефектов [3].  Для практического его 

применения требуется детальная проработка для каждого вида обо-

рудования. Т.к. акустический шум от работы оборудования несет в 

себе большое количество информации, и прежде всего о зазорах ме-

жду деталями, наличие которых вызывает их соударение во время 

работы и распространение упругих звуковых волн. Наличие различ-
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ных дефектов и неправильная настройка швейных машин также вы-

зывают изменение уровня шумов при их работе. 

С целью исследования изменения шумовой картины при нали-

чии дефектов в работе швейных машин был проведен ряд экспери-

ментов, призванный выявить зависимость звука работающей маши-

ны от изменения характеристик и появления неисправностей. Суть 

эксперимента заключалась в том, что искусственно были созданы 

различные неполадки в работе швейных машин, а затем измерены 

уровни звукового давления при их работе. Эти данные были сопос-

тавлены с результатами замеров при нормальных условиях работы. 

Для повышения точности оценки измерения параметров с помощью 

шумомера для каждого конкретного случая было проведено по де-

вять опытов. Тем самым удалось нивелировать воздействие случай-

ных процессов на результаты экспериментальных исследований. 

Исследования проводились на бытовых швейных машинах 

различного класса: швейных машин челночного стежка фирмы 

«Pfaff» модели «Еxpression 2038» и ПМЗ г. Подольска модели 

«Чайка 132-М» и краобметочной машны фирмы «Janome» модели 

«1200D Professional». 

Для замера звука работающих машин был использован при-

бор шумомер «Экофизика-110А». Прибор позволяет производить 

измерения среднеквадратичных, эквивалентных и пиковых уровней 

звука, производить частотный анализ сигналов в диапазоне от 1,6 

Гц до 20 кГц. Для данного эксперимента в состав шумомера «Эко-

физика-110А» был включен микрофон ВМК205 с максимально из-

меряемым уровнем звукового давления 140 дБ отн. 20 мкПа. Ка-

либровка производилась с помощью калибратора CAL200. Для за-

писи звука с целью последующего изучения его временных харак-

теристик также использовался обычный микрофон и соответст-

вующие программное обеспечение SpectraLab. Частота вращения 
главного вала устанавливается с помощью стробоскопа (или секу-

мендомера и замера длины строчки и ее частоты). 

Одними из исследуемых неисправностей стали дефекты стя-

гивания (при большом натяжении нитки) и плохая утяжка стежка 

(при малом натяжении нитки), связанные с различной степенью 

натяжения игольной нитки [3, 4]. Результаты измерений представ-

лены на рис. 1–3, в таблице 1. 
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Чрезмерное натяжение нити при работе краеобметочной ма-

шины фирмы «Janome» модели «1200D Professional» вызвало уве-

личение уровня звука на низких частотных диапазонах. Это треть-

октавные диапазоны 8 и 10 Гц, увеличение уровня на них состави-

ло 8 и 30 дБ соответственно (рисунок 1). Скорость шитья при этом 

эксперименте составляла 1200 стежков в минуту, что соответствует 

20 стежкам в секунду. Видно, что в основном увеличились шумы 

на частоте, равной половине скорости образования стежка. 
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Рисунок 1 – Уровень звука машины фирмы «Janome» модели «1200D 

Professional» в режиме нормальной работы (ряд 1) и при натяжении нити 

(ряд 2). 

Стоит отметить также некоторые частоты, уровень звука на ко-

торых стал ниже при натяжении нити. Это частотный диапазон 25-63 

Гц, а также частота 100 Гц, уровень на которых стал ниже на 8-12 дБ. 

Рассмотрим результаты замеров уровня шума машины фир-

мы Pfaff модели «Еxpression 2038» с натяжением нити. На рисунке 

2 представлены диаграммы изменения уровней звука на третьок-

тавных диапазонах для исправного состояния и состояния с натя-

жением нити, поступающей с бобины. Скорость шитья при этом 

составляла ~850 стежков в минуту или 14 стежков с секунду (14 

гц). Видно, что при натяжении нити уровень звуков значительно 

увеличился на нижних частотах, а точнее на частотах близких к 

половине скорости образования стежка.  

Если посмотреть на результаты экспериментов с краеобме-

точной машины фирмы «Janome» модели «1200D Professional» (ри-

сунок1), то можно увидеть подобную картину, а также увеличение 

уровней звука на низких частотах. Из этого можно сделать вывод, 
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что схожие неисправности одинаково влияют на звуковые картины 

работы различных машин. 
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Рисунок 2 – Уровни звука машины «Pfaff Еxpression 2038» при отсутствие 

натяжения (ряд 1) и при наличие натяжения нити (ряд 2). 

Что касается третьоктавных диапазонов со средними часто-

тами более 31,5 Гц, то уровни звука на них практически одинако-

вые для случаев исправного состояния и натяжения нити. Разница 

составляет не более 2 дБ. 

С машиной фирмы «Pfaff» модели «Еxpression 2038» был 

также проведен эксперимент с натяжением верхней нити на малой 

скорости шитья (рис.3). 
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Рисунок 3 – Уровни звука при работе машины фирмы «Pfaff» модели  

«Еxpression 2038» на третьоктавных частотных полосах: ряд 1 – без натя-

жения, ряд 2 – слабое натяжение и ряд 3 – сильное натяжение. 

Скорость шитья в процессе замеров этого эксперимента была 

10-12 стежков в секунду или 10-12 гц. Наибольшему изменению 

уровня звука при натяжении нити подвергается звуковая полоса с 
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частотой 5 Гц, более 15 дБ (с 29,55 дБ до 45,2 дБ). Эта частота 

примерно равна половине частоты работы машины в процессе этих 

замеров. Как видно, соразмерному увеличению также подверглись 

близлежащие частотные полосы. Изменения для некоторых из них 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты характеристик шума по октавам (машина фирмы 

«Pfaff» модели «Еxpression 2038») 

Частота, 

Гц 
4 6,3 8 25 31 40 63 80 

Без на-

тяж. 
37.35 26.52 25.06 5.62 6.26 1.90 6.96 2.00 

Слаб. 

нат. 
+6.81 +7.47 +7.03 0.17 0.60 4.73 4.32 5.89 

Сильн. 

нат. 
+10.68 +9.90 +10.76 3.64 2.71 2.21 4.53 3.27 

В некоторых третьоктавных полосах, частоты которых выше 

рабочего уровня, уровень звука напротив уменьшился, например, в 

районе 80 Гц он уменьшился почти на 6 дБ. 

Если сопоставить результаты экспериментов с машиной фирмы 

«Pfaff» модели «Еxpression 2038» и машиной фирмы «Janome» модели 

«1200D Professional»  в случае большой скорости шитья, то видно, что 

натяжение нити, поступающей с бобины, приводит к очень похожим 

изменениям в полной звуковой характеристике процесса. 

Ниже приведены данные экспериментов с натяжением верх-

ней нити на машине модели «Чайка 132-М». 

Частота в случае без натяжения была 16,7 стежков в секунду, 

с натяжением – 18 ст/сек. Из диаграммы (рисунок 4) видно, что на-

тяжение нити, поступающей с бобины, ведет к увеличению уровня 

звука на частотах, близких к рабочим. В частности, в данном слу-

чае уровень без натяжения был 65,6 дБ (16 Гц), а с натяжением – 

77,8 дБ (20 Гц). Разница около 12 дБ. Также увеличились уровни 

звука, на частотах ниже рабочих (8-12,5 Гц на 10-15 дБ). 
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Рисунок 4 – Уровни звука для машины ПМЗ г. Подольска модели «Чайка 

132-М»: ряд 1 – без натяжения, ряд 2 – с натяжением. 

По результатам этих измерений видно, что наибольшему уве-

личению уровня звука при натяжении нити с бобины подверглись 

третьоктавные полосы, равные частоте образования стежка и полови-

не этой частоты. Подобные результаты мы получили с краеобметоч-

ной машины фирмы «Janome» модели «1200D Professional» и машины 

фирмы Pfaff модели «Еxpression 2038». 

Кроме этих замеров в процессе экспериментальных исследова-

ний было исследовано влияние таких дефектов и неисправностей на 

разные типы машин как неправильное положение иглы в иглодержа-

теле, натяжение нити на шпульке, изменение времени захвата нити, 

изменение площади прижима материала и влияние надежности креп-

ления машины к рабочей поверхности. 

В частности, результаты показали, что одни и те же неисправ-

ности в работе различных машин приводят к очень похожим измене-

ниям в звуковой картине с небольшими поправками на некоторые их 

характеристики (скорость шитья, тип машины). 

Результаты исследования предоставляют возможным созда-

ние базы данных по неисправностям [5], с помощью которых мож-

но производить более точную диагностику швейного оборудования 

опираясь, кроме прочих, еще и на данные акустического метода: 

матрица симптомов и неисправностей в работе машины и им соот-

ветствующие отклонения по спектральному составу звука, ампли-

туде, периоду их проявления. 
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Выводы 

 Проведенные исследования позволили экспериментально 

изучить степень влияния наличия отказов и технологических де-

фектов в работе машины на шумы, возникающие при этом. Выяв-

ленные некоторые закономерности изменения спектрального со-

става звука могут быть использованы при диагностике аналогич-

ных дефектов в различных моделях машин, но подобных по соста-

ву кинематических пар, устройств и функционалу машин через 

создание баз данных для диагностики.  
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Designed for the fattening of the leather shoe yufti based 

soapstock and paraffin. The proposed structure is a mixture of second-

ary products, and all components that are part of, are available raw 

materials and expand the range of materials fattening. 

Keywords: leather, fatting, fatting materials, soapstock, paraffin, 

yuft, emulsion  

 

В связи с сокращением ресурсов натурального рыбьего жира 

для производства жирующих материалов возникла необходимость 

замены его доступными продуктами и полупродуктами нефтехимиче-

ской, химической и других отраслей промышленности. 

В последние годы ассортимент жирующих веществ, используе-

мых в кожевенно-меховой промышленности, претерпевает сущест-

венные изменения. На практике все большее значение приобретают 

синтетические или модифицированные природные жирующие веще-

ства, что связано с дефицитом природных жиров из-за прекращения 

или снижения забоя морских животных - традиционно главного ис-

точника высококачественных жирующих веществ для жирования ко-

жевенного и мехового полуфабриката [1]. 

Существующие тенденции в жирование кож, связаны с приме-

нением жирующих композиций, содержащих не только синтетиче-

ские, минеральные, растительные, но и полимерные наполнители [2].  

Жирующие материалы, введенные в кожу, влияют на свойства 

кожевой ткани и покрывной пленки, в частности на ее адгезию к коже. 

По сравнению с натуральными жирами синтетические жировые мате-

риалы имеют ряд преимуществ: не подвержены окислению и более 

стабильны по химическому составу и физическим свойствам. Высокая 

температура плавления синтетических жировых материалов способ-

ствует лучшему удержанию их кожей в процессе эксплуатации. Дли-

тельное хранение кож, жированных с применением синтетических 

жировых материалов, дало положительные результаты. Синтетиче-

ские жировые материалы более выгодны экономически, они в 2-10 раз 

дешевле натуральных жиров и масел. Основным сырьем, из которого 

получают различного рода жировые материалы, является нефть. 

Нефтяные масла широко используются в смеси с натуральными и 

синтетическими жирами при жировании различных видов кож. Их 

применеие способствует увеличению стабильности, диффузионной 
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способности жировых смесей, препятствует образованию жировых 

налетов на лицевой поверхности кожи. Увеличенное содержание 

нефтянного масла в жировых смесях приводит к повышению выхода 

кож по площади на 3,0-4,3%, а по данным других исследований даже 

на 6%. 

В кожевенной промышленности используют индустриальное 

масла марок “И-8А” и “И-12А”, имеющие близкий химический 

состав и незначительно отличающиеся по вязкости. В то же время 

нефтеперерабатывающая промышленность выпускает широкий 

ассортмент нефтяных масел, отличающихся по химическому 

составу и физическим свойствам. Возможно, некоторые из них 

позволяют получать кожи без вышеуказанных недостатков, а 

низкая цена масел и значительная сырьевая база представляют 

пратический интерес. 

Наиболее простым и эфективным способом, регулирующим 

степень поглащения жирующих веществ при жировании, 

равномерность их рапределения по слоям и прочность связывания, 

является подбор жирующих веществ в соответствии с их 

химической природой и варьировнием их количественным 

соотношением в составах для жирования. 

В последнее время в связи с повышенными требованиями, 

предъявляемых к эластичности кож, значение процесса жирования 

значительно возросло. 

Продукты переработки нефти представляют собой сложную 

смесь различных углеводородов ряда парафинов и нафтенов, а также 

веществ, содержащих атомы кислорода, серы и азота. Материалы для 

жирования кожи, полученные из продуктов переработки нефти, по сво-

ему химическому составу и особенно строению существенно отлича-

ются от растительных и животных жиров и продуктов их модифика-

ции. Однако ряд физических свойств и жирующие способности позво-

ляют широко применять их как компоненты жировых смесей. 

Удовлетворение жирующего материала требованиям первой 

степени гарантируется соблюдением ряда показателей, определяе-

мых без учета его взаимодействия с кожей. К таким показателям 

относятся: содержание примесей и основного активного вещества, 

температура плавления, эмульгирующая способность или устойчи-

вость эмульсий, кислотное число, эфирное число и гидроксильное 
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число. При разработке новых композиций жирующих материалов 

исходили из требований, определенных на основе представлений о 

роли жирования в формировании кожи. 

В работе была исследована возможность замены парафином 

в жирующих смесях дорогостоящих компонентов, таких как рыбий 

жир, синтетический жир и метиловый эфир жирных кислот [3]. 

Целью данной работы являлось создание новых жирующих ма-

териалов на базе общедоступных отечественных материалов, позво-

ляющих улучшить качество кож и расширить ассортимент жирующих 

материалов, применямых для обработки натуральных кож. 

Объектом исследования являлось сырьё бычины легкой, массой 

23 кг. Температура подаваемого в барабан воздуха составляла 80°С, 

расход жирующих веществ 24% от массы отжатых кож, рН жирующей 

композиции 7,5-7,8, продолжительность процесса составила 2,5 ч. 

В таблице 1 приведены составы различных жировых смесей. 

Параметры выполнения жирования как опытных, так и контроль-

ных партий кож были идентичными. Все процессы до и после жи-

рования проводили по принятой методике. Затруднений при их 

проведении не наблюдалось. 

Таблица 1 - Составы опытных и контрольных жирующих смесей кож для 

юфти, расход жирующих смесей в % 

№ Компоненты 

Варианты 

Контроль 

ный 

Опытный 

I II III IV 

1 Рыбий жир 20 - - - - 

2 Техническое жир 20 20 15 - 15 

3 Соапсток - 15 20 25 30 

4 Дистиллированная  

жирная кислота 
- 25 30 20 15 

5 Веретённое масло 10 25 20 30 25 

6 Синтетический жир 50 - - - - 

7 Мездровое сало - 10 10 20 10 

8 Парафин - 5 5 5 5 

Кожи опытных и контрольных партий по органолептической 

оценке заметно не отличались. Они были мягкие, поляне, с плот-

ными периферийными участками. Сортность готовый опытных 
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кож был такой же, как и контрольных кож. В таблице 2. приведены 

результаты анализов контрольных и опытных кож. 

Таблица 2 - Свойства кожи обувной юфти по технологии жирования со-

вместно с вторичными продуктами производств  

Показатель 

Содержание, % 

в
л
аг

и
 

о
к
си

д
а 

х
р

о
м

а 

зо
л
ы

 веществ, экстра-

гируемых орга-

ническими рас-

творителями 

остаточного 

количества 

жира после 

обработки 

пылью  

ГОСТ 

845 (485-68) 

10-

16 

не 

более 

1,1 

не 

более 

3,5 

22-28 не более 5 

Контрольная 15,1 0,82 2,6 23,6 3,9 

Кожи 

опытного 

варианта 

1 15,7 0,76 2,5 23,1 3,9 

2 14,9 0,83 2,7 24,1 4,2 

3 15,6 0,78 2,9 23,5 3,8 

4 15,0 0,74 3,0 23,8 4,0 

 

По результатам испытаний, представленных в таблице 2, 

видно, что опытные кожи удовлетворяют требованиям государст-

венного стандарта. Содержание жира в опытных кожах после обра-

ботки пылью несколько выше, чем в контрольных. Этот показатель 

является одним из важных параметров для юфтевых кож, так как 

характеризует ее износостойкие свойства.  
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Расширение возможности использования растительных ду-

бителей можно обеспечить путем их химической модификации. 

Одним из перспективных направлений решения является синтез 

комбинированных хромрастительных дубителей, обладающих вы-

сокими технологическими и экологическими свойствами, а также 

имеющих более широкую сферу применения. Целью настоящей работы 

является исследование кинетики процессов, сопровождающих восста-
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новление соединений Cr (IУ) в Cr (III) в присутствии растительных 

экстрактов и оценка свойств полученных дубителей. 

Ключевые слова: растительные экстракты, бихромат на-

трия, дубители, синтез, кинетика, основность, соединения хрома 
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Vegetative tannage it is possible to provide expansion of possibil-

ity of use by their chemical updating. One of perspective directions of 

the decision is synthesis combined chromvegetabile tannage, possessing 

high technological and ecological properties, and also having wider 

sphere of application. The purpose of the present work is research 

cinetic the processes accompanying restoration of connections Cr (IУ) 

in Cr (III) in the presence of vegetative extracts and an estimation of 

properties received tannage. 

Keywords: vegetative extracts, sodium bichromate, tannage, syn-

thesis, cinetic, basicity, chrome connections 

 

В условиях истощения природных запасов минерального сы-

рья все большее значение в технологических процессах приобре-

тают возобновляемые сырьевые ресурсы. В первую очередь это 

относится к сельскохозяйственным животным и растениям. Жи-

вотноводство является базовой отраслью, обеспечивающей населе-

ние продуктами питания и поставляющей на рынок сырье для ко-

жевенного и мехового производства. Растительные экстракты так-

же широко используются в производстве кожи и меха. 

В 50-70 годах прошлого столетия на отечественных кожевенных 

предприятиях в больших объемах использовались дубильные экстрак-

ты ивы, дуба, в меньшей степени еловый и лиственничный экстракты 

[1]. К сожалению, в настоящее время можно констатировать полное 

отсутствие в РФ когда-то прибыльной дубильно-экстрактовой подот-

расли промышленности. В то же время, практически на всех кожевен-
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ных предприятиях в процессах додубливания и наполнения использу-

ются импортные растительные дубители, такие как квебрахо, каштан, 

мимоза и другие, менее распространенные экстракты. 

Однако последние события в мировой политике и экономике 

неизбежно приводят к переоценке роли отечественных сырьевых 

ресурсов в промышленном производстве, что должно явиться сти-

мулом к возрождению производства растительных экстрактов из 

продуктов переработки древесины. Значительные площади лесов, 

механизированная технология отделения коры, новые эффектив-

ные способы облагораживания растительных экстрактов, высоко-

производительные установки для получения готового продукта в 

форме порошка, позволят промышленности в кратчайшие сроки 

выйти на мировой рынок с дешевыми дубильными экстрактами ели 

и лиственницы. Создание на базе только одного лесоперерабаты-

вающего комбината экстрактового производства позволит выпус-

кать до 2000 тонн экстракта ежегодно, считая на таниды. К реше-

нию этой проблемы должны быть готовы и химики-технологи ко-

жевенного производства. 

Одной из перспективных задач в этом направлении является 

разработка и создание высокотехнологичных и конкурентоспособ-

ных химических материалов для кожевенного и мехового произ-

водства, в частности дубящих и наполняющих материалов. При 

этом следует иметь в виду, что хромовое дубление еще продолжи-

тельное время будет оставаться основным в производстве кож раз-

личного ассортимента. Поскольку полноценной замены дубящим 

соединениям хрома нет, альтернативой является максимальное со-

кращение его расхода в процессе дубления, обеспечение полной 

отработки дубящего раствора, исключение процесса хромового до-

дубливания. Такая возможность представляется при использовании 

комбинированных хромрастительных дубителей. Научные основы 

технологии получения таких дубителей разрабатываются на кафед-

ре технологии кожи и меха МГУДТ [2]. 

При оптимизации компонентного состава дубителя принима-

ли во внимание, что в настоящее время на рынке имеются хромо-

вые дубители, содержащие в своем составе вспомогательные до-

бавки, например, синтетические дубители, растительные компо-

ненты. Так, итальянской фирмой Biokimica разработан дубитель 
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Cromosint, представляющий собой смесь синтанов в комплексе с 

основным сульфатом хрома. По внешнему виду это однородный 

зеленоватый порошок. Содержание оксида хрома в продукте -  

12%, значение рН 10%-го раствора – 3. Этот продукт рекомендует-

ся использовать для основного дубления в количестве 1-3% от мас-

сы голья, и для додубливания в количестве 3-8%, от массы стро-

ганного полуфабриката [3]. 

 Итальянская фирма Dermakim поставляет на рынок мате-

риалы Dermatan CG и Dermatan CGА в форме  порошков зеленого 

цвета.  Значение рН 10%-го раствора Dermatan CG – 3-4, раствора 

Dermatan CGА – 3-5.  В состав продуктов входит основной сульфат 

хрома, синтетический дубитель и стабилизирующая соль. Исполь-

зуются для додубливания в количестве 3-5% (Dermatan CG), и 5-7% 

(Dermatan CGА), от массы строганного полуфабриката [4]. Анало-

гичные продукты предлагают фирмы BASF, Henkel и ряд других. В 

России производства таких материалов не существует. 

Как следует из приведенных данных, эти комбинированные 

дубители являются смесовыми. В то же время технология получения 

хромовых дубителей из дихромата натрия в кислой среде предпола-

гает использование в качестве восстановителей различных неорга-

нических (сернистый ангидрид, диоксид серы) и органических со-

единений (глицерин, глюкозу), в том числе природного происхож-

дения [5,6]. При этом следует принимать во внимание, что для вос-

становления дихромата натрия расходуется неорганических соеди-

нений в 2-4 раза больше, чем органических [5]. 

Целью настоящей работы явилось исследование восстанав-

ливающей способности растительных экстрактов и определение 

оптимальных условий получения комбинированного хромового 

дубителя. В качестве объектов исследования использовали экс-

тракты квебрахо, мимозы, дуба, ели, лиственницы и продукт пере-

работки крахмала - мальтодекстрин. 

Известно, что реакция восстановления хрома (6
+
) в хром (3

+
) 

протекает очень энергично и требует соблюдения особых условий и 

правил безопасности при синтезе хромового дубителя. На практике 

реализуются два способа восстановления хрома (6
+
) органическими 

соединениями. Первый предусматривает добавление восстановителя 

в смесь дихромата натрия и серной кислоты, второй - введение ки-
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слоты в смесь дихромата натрия и восстановителя [5]. На наш взгляд 

второй способ более предпочтителен, поскольку в результате час-

тичного окисления восстановителя образуются органические кисло-

ты, способствующие получению маскированных хромовых ком-

плексов, которые при дублении будут обеспечивать равномерное 

распределение соединений хрома по слоям дермы. Такой эффект 

был зафиксирован в работе [7]. 

 На первом этапе работы исследовали влияние количества и 

способа дозирования серной кислоты в реакционную смесь, приго-

товленную растворением в воде дихромата натрия и восстановителя 

(растительного экстракта). Расчетное количество серной кислоты  

вводили в реакционную смесь по трем вариантам: равномерно по 

каплям, порциями по 3 мл через каждые 5 минут, порциями по 5 мл 

через каждые 5 минут. Кинетику процесса изучали по тепловому 

эффекту реакции. Результаты эксперимента приведены на рис.1 

Сравнение кинетики изменения температуры реакционной  

смеси (рис.1а) при синтезе комбинированного дубителя по 1 вариан-

ту показало, что в случае елового экстракта реакция  происходит за 

более короткий промежуток времени - температура смеси достигает 

99 
о
С в течение 20 минут. При восстановлении экстрактом мимозы 

максимальная температура смеси составляет 97 
о
С (30 минут). 

 При дробном введении серной кислоты в реакционную 

смесь повышение температуры происходит ступенчато (рис. 1б). 

Особенно ярко этот эффект проявляется при использовании в каче-

стве восстановителя экстракта мимозы. Для синтеза с участием 

экстракта ели отмечается более высокая температура реакционной 

смеси на начальной стадии процесса (96 
о
С за 10 мин).  

Введение большого количества кислоты за такой же проме-

жуток времени на кинетической зависимости (рис. 2) проявляется в 

более значительном повышении температуры во времени. В дан-

ном варианте синтеза температурный эффект от введения преды-

дущей порции кислоты не заканчивается за 5 минут, а выделение 

тепла при введении следующей порции кислоты накладывается на 

предыдущий эффект. В результате этого температура реакционной 

смеси независимо от вида растительного экстракта достигает 101-

102 
о
С, что может привести к потере основного вещества из-за пе-

регрева смеси. 
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Рисунок 1 - Изменение температуры реакционной смеси при различных 

вариантах введения серной кислоты. 
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Рисунок 2- Изменение температуры реакционной смеси в процессе синте-

за в зависимости от вида растительного экстракта 

 

Исходя из полученных данных, в качестве оптимального ва-

рианта ведения серной кислоты был предложен режим, предусмат-
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ривающий порционное дозирование в объеме 2 мл каждые 5 минут. 

Кинетика изменения температуры реакционной смеси в этом вари-

анте синтеза дубителя представлена на рис.2. 

Следует подчеркнуть, что и в данном варианте синтеза дубителя 

при использовании экстракта ели наблюдается больший экзотермиче-

ский эффект, однако максимальная температура синтеза, зафиксиро-

ванная после введения второй порции кислоты, не превышает 93 
о
С.  

Различия в экзотермических эффектах при восстановлении 

хрома в присутствии растительных экстрактов могут быть обу-

словлены их химическим строением. Так высокий тепловой эффект 

характерный для систем содержащих еловый экстракт, вероятно 

связан с более низким значением рН раствора этого дубителя. 

Другой причиной может быть высокое содержание в еловом 

экстракте нетанидов (порядка 57%), значительную часть которых 

составляют сахара, обладающие более высокой редуцирующей 

способностью. По данным [8] содержание сахаристых веществ в 

водных вытяжках коры и древесины дуба в 2 раза меньше, чем в 

коре ели. Восстанавливающую способность растительных экстрак-

тов определяли ферроцианидным методом [9], основанным на спо-

собности редуцирующих сахаров окисляться и восстанавливать в 

щелочной среде гексацианоферрат (III) калия в гексацианоферрат 

(II) калия. Результаты эксперимента показали, что наибольшее ко-

личество редуцирующих веществ, в пересчете на сахарозу, содер-

жится в дубовом экстракте - 54,5%.  В еловом экстракте их содер-

жится 37,5%, а в мальтодекстрине - 34,3%.  

Таблица  - Свойства комбинированных дубителей в зависимости от вида 

растительного экстракта 

Вид 

экст-

ракта 

Содержание 

влаги в жид-

ком дубите-

ле, % 

pH 5%-го 

раствора 

Содержание 

оксида хрома 

в сухом ду-

бителе, % 

Основ-

ность,% 

Степень 

олифика-

ции,% 

Ель  45,11 3,21 26,60 52,38 28 

Дуб 45,94 3,34 20,26 43,75 31 

Мальто-

декстрин 
48,32 3,02 24,60 47,37 35 
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В таблице представлены результаты химического анализа 

комбинированных дубителей, полученных в результате восстанов-

ления дихромата натрия растительными экстрактами.  

После сушки реакционной массы при температуре 105-110
о
С 

получен порошкообразный дубитель зеленого цвета. Как следует из 

результатов химического анализа дубителей, полученных при восста-

новлении дихромата натрия растительными экстрактами, они отли-

чаются от выпускаемых промышленностью порошкообразных хромо-

вых дубителей более высокими значениями основности.  

Исследован процесс растворения порошкообразного дубите-

ля и показано, что этот процесс сопровождается гидролизом, в ре-

зультате которого значение рН раствора дубителя снижается с 3,8 

до 3,2. Основываясь на результатах предыдущих исследований 

можно предположить, что в процессе окисления растительных ду-

бителей бихроматом натрия происходит деструкция полифеноль-

ных макромолекул, при этом низкомолекулярные продукты окис-

ления встраиваются во внутреннюю сферу хромового комплекса. 
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Приводится конструктивная особенность и принцип рабо-
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ностью выделения оголенных семян, а также выполнения пильного 

цилиндра в облегченном варианте. Особенностью также является 

выполнение колосников и его местоположение. Приведены предва-

рительные экспериментальные данные предлагаемой конструкции 

пильного джина. 

Ключевые слова: пильный джин, сырцовая камера, ускори-

тель, шнек, пильный цилиндр, колосники. 
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We present a design feature and principle of operation of the saw 

gin. New principle of separation marked feature bare seeds and run the 

saw cylinder lite. Feature is also a fulfillment of the grate and its location. 

Preliminary experimental data shows the proposed design of the saw gin. 

 Key words: saw gin, raw camera, accelerator, screw, saw cylinder, grate. 

 

Основным технологическим процессом на хлопкозаводах яв-

ляется отделение волокон от семян хлопка. Недостатками сущест-

вующих пильных джинов являются: низкий эффект захвата воло-

кон зубьями пильных дисков; не совершенная конструкция систе-

мы питания хлопка, что ограничивает дальнейшее повышение про-

изводительности джина. Из-за большой массы пильного цилиндра 

происходят изгибные колебания, излишней расход мощности, на-

рушаются технологические зазоры и др. Все это не позволяет по-

лучить высококачественное хлопковое волокно и семена при высо-

кой производительности джина.  

Рекомендуемый пильный джин представлен на рис. 1. 

Пильный джин состоит из корпуса (1), питающего патрубка (2), на-

брасывающего валика (3) с криволинейными лопастями (4), щеточно-

го валика (5), ограничителя (6), сырцовой камеры (7), в середине ко-

торого установлен ускоритель в виде цилиндра (8) с отверстиями (9) и 

упругими лопастями (10). Внутри корпуса на валу (11), установлены 

семя отводящие шнеки (12, 13). Под сырцовой камерой (7) установлен 

пильный цилиндр (16) с кольцевыми пильными дисками (17).  
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Рисунок 1 - Схема пильного джина 

 

Рисунок 2 - Ускоритель сырцовой камеры пильного джина 

Между пильными прокладками (19), установлены пильные 

диски посредством шпоночного соединения с валом (18) пильного 

цилиндра (16). Пильные диски (17) жестко соединены между пиль-

ными прокладками (19). К фартуку сырцовой камеры (7) прикреп-

лена колосниковая решетка (14), имеющая колосниковые прорезы, 

в которые входят пильные диски (17), пильного цилиндра (16). 

Внутренний профиль (15) прорезей выполнен криволинейными 

закруглениями с плавными переходами. При этом длина прорезей - 

укорочена. Укороченная консольная цельная колосниковая решет-

ка (14) охватывает в среднем 1/10 часть периферии (наружной ок-

ружности) пильного цилиндра (16). С боковой стороны пильного 

цилиндра установлен съемный щеточной барабан (20).  
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Пильный джин работает следующим образом. Хлопок – сы-

рец поступает с питающего патрубка (2) к набрасывающему валику 

(3), криволинейные лопасти (4) которого захватывая летучки хлоп-

ка набрасывает их к пильному диску (16). При этом зубья пильных 

дисков (17) захватывают волокна летучек. Щеточный валик (5) уг-

лубляет захваченные летучки хлопка, нанизывает их в межзубьевое 

пространство пильных дисков (17), а также набрасывает летучки 

хлопка в сырцовую камеру (7) через зазор между пильным цилин-

дром (16) и ограничителем (6). При этом в сырцовой камере (7) об-

разуется определенная плотность хлопка. Линейная скорость вер-

шин щеток валика (5) равен линейной скорости вершин зубьев 

кольцевых пильных дисков (17). 

Поэтому при взаимодействии щеток вала (5) с летучками 

хлопка, последние легко нанизываются, то – есть углубляются в 

межзубное пространство кольцевых пильных дисков (17). Это при-

водит к увеличению количества волокон, захваченных зубьями 

пильного цилиндра (16), что позволяет увеличить производитель-

ность джина. Излишки хлопка щеточным валиком (5) набрасыва-

ются через щель между пильным цилиндром (16) ограничителем 

(6). Захваченные зубьями пильных джинов (17) волокна летучек 

протаскиваются к зоне джинирования, к колосниковой решетке 

(14). Пильные диски (17) проходя через прорезы колосниковой ре-

шетки (14) отрывают волокна от семени хлопка. При этом в отли-

чие от существующих джинов за счет зазоров и стыков отсутству-

ют относительные движения между колосниками решетки (14). 

Волокна с зубьев пильных дисков (17) снимаются щеточным бара-

баном (20) и транспортируются в волокно отвод. Пильные диски 

(17) внедряясь в глубь сырцовой камеры (7) дополнительно захва-

тывают волокна летучек хлопка и за счет принудительного враще-

ния ускорителя (8) с упругими лопастями (10) волокна хлопка до-

полнительно углубляются в межзубное пространство пильных дис-

ков (17). Это углубление происходит за счет центробежных сил, 

действующих на летучки хлопка-сырца. Следует отметить, что в 

отличие от существующих конструкции пильных джинов, в пред-

лагаемой конструкции поверхность пильного цилиндра (16) непо-

средственно взаимодействует сырцовой камерой. При этом колос-

ник (14) охватывает в среднем 1/10 часть периферии пильного ци-
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линдра (16). Все это приводит к значительному увеличению произ-

водительности джина. Оголенные семена и опушенные семена 

фактически не будут проходить в межпильное пространство из-за 

меньшего его расстояния - 8,0-9,0 мм. Кроме того, за счет кольце-

вой формы пильных дисков (17), значительно уменьшается масса 

пильного цилиндра, а также и энергозатраты. 

Уменьшение межпильного расстояния в два раза позволяет 

значительно увеличить количество кольцевых пильных дисков (17) 

и тем самым повысить производительность.  

Оголенные семена накапливаются в середине сырцовой камеры, где по-

падают в отверстия полого цилиндра ускорителя (8) и отводятся в семяотвод 

двумя шнеками (12 и 13) по обе стороны по оси ускорителя.  

Предлагаемый пильный джин позволяет значительно увели-

чить производительность при сохранении природных свойств 

хлопка волокна и семян.  

Опытный образец предлагаемого пильного джина опробован 

в лабораторных условиях мини хлопкозавода в Ташкентском ин-

ституте текстильной и легкой промышленности. Предварительные 

результаты экспериментов показали: увеличение производительно-

сти на 30-35%, снижение повреждения волокна и семян хлопка на 

1,2-1,4 раза по сравнению с существующей конструкцией. 
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сти кожи обеспечивает улучшение адгезионных свойств покрытия, 

улучшает устойчивость покрытия к многократному изгибу, мок-

рому трению и увеличивает предел прочности при растяжении. 

Ключевые слова: кожа, отделка, изгиб, компактная техно-

логия, сшивающий агент, адгезия. 
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Optimal technology of contact coverage dyeing of Leather was 

worked out. Compact finishing of leather surface supplies the sticking 

improvement of leather properties, also gives the durability of surface 

resistance to multiple breakage, resistance to wet frictions to improving 

of durability on stretching. 

Key words: leather, finishing, breakage, compact technolo-

gy, sewing agent, adhesion, sticking. 

 
Входящие в состав покрывных красок пленкообразующие ингре-

диенты – полимеры акриловой кислоты, относятся к классу термопла-

стичных, поэтому эластические свойства образуемых ими пленок со-

храняются только в определенном интервале температур: при пони-

женных температурах эластичность пленок резко падает, при повы-

шенных – пленки размягчаются, становятся клейкими, липкими. 

Если аутогезия макромолекул достаточно велика, то получа-

ется сплошная пленка. Аутогезия растет в присутствии сшивающе-

го агента с повышением температуры пленкообразования. С увели-

чением содержания сшивающего агента жесткость пленки увели-

чивается, а адгезия к коже соответственно уменьшается [1,2]. 

Результаты исследований показали, что новым и рациональ-

ным методом покрывного крашения является нами предложенная 

компактная отделка, основанная на использовании для всех слоев 

покрытия покрывной композиции одного и того же состава. В этом 

случае красящие полимерные пленкообразователи обладают поли-

функциональными свойствами, т.е. имеют высокую степень укры-
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вистости. Для обеспечения минимальной толщины пленки, а также 

имеют высокую адгезию к коже с одновременной эластичностью 

покрытий в широком температурном интервале в течении длитель-

ного времени в экстремальных условиях. 

Для приготовления покрывной композиции на основе новых 

красящих полимерных пленкообразователей, пигментный концентрат 

и органический краситель размалывали не менее 3-суток на шаровой 

мельнице в среде ализаринового масла. После гомогенизации концен-

трат заливали в краскотерку и туда же добавляли пенетратор, воско-

вую эмульсию и ставили на вращение в течении 4-6 ч. Образовав-

шуюся консистенцию переносили в отфильтрованном виде в смеси-

тель и загружали расчетное количество остальных составляющих ин-

гредиентов согласно рецептуре. Композицию перемешивали в тече-

нии 8-10 ч при комнатной температуре. Готовый красящий состав 

разбавляли водой до необходимой плотности и подавали на агрегат 

покрывного крашения где, проводили  покрывное крашение. 

 Компактное покрывное крашения кож с естественной лице-

вой поверхностью осуществляли составом в масс.ч.: казеин – 37,5; 

акриловый альдегид – 12,5; эмульсионный сополимер бутилакри-

лата, метилметакрилата и акриловой кислоты – 65; пигментный 

концентрат – 7,5; органический краситель – 4 и вода до плотности, 

г/см
3
 – 1,06-1,08. 

Нанесение красящего состава производили на ротационно-

распылительном агрегате 3-4 раза. Расход композиции составил 

150±10 г/м
2
.  

Для реализации компактной технологии покрывного кра-

шения кож использовали агрегат МАП, в котором обрабаты-

ваемая кожа с помощью струнного конвейера подается в рас-

пылительную камеру, снабженную аспирационным устройст-

вом. Далее кожа, покрытая красящими полимерными составами 

на струнном конвейере, поступает в туннельную сушильную 

камеру. После сушки опытные кожи подавали на тяжку в про-

ходную вибрационно-мягчильную машину «Mollisa» с одно-

временной обработкой двух кож, сложенных лицевыми поверх-

ностями друг к другу. Скорость движения резиновой транспор-

терной ленты составила 13 об/мин. Затем промягченные кожи 

были поданы на гидромерейный пресс. 
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Результаты химического анализа и физико-механических испы-

таний готовой опытной и контрольной кожи представлены в таблице 1. 

 Полученные результаты показывают, что механизм пленко-

образования и формирования на финишных технологических про-

цессах отделки кож вполне согласуются с классическими теориями 

о механизмах пленкообразования [3,4]. 

Таблица 1 - Химические и физико-механические показатели   кож с ком-

пактной отделкой 

Показатели 

Варианты 

ГОСТ 

969-88 
Кон-

троль-

ный 

Опытные образцы 

1 2 3 4 5 

Массовая 

доля,  % 

-влаги 13,06 12,81 12,90 13,10 13,02 13,01 10,0-16,0 

-жира 3,53 3,27 3,30 3,32 3,42 3,50 3,7-10,0 

Водопроницае-

мость,  % 
51,50 50,31 50,03 48,60 43,93 43,12 - 

Паропроницае-

мость,  % 
47,84 46,16 46,42 48,45 34,24 34,04 - 

Предел прочности 

при растяжении, 

×9,8 МПа 

2,94 2,91 2,94 2,94 2,96 2,99 
Не менее 

1,5 

Устойчивость 

покрытия к мок-

рому трению,  

обороты 

64,62 64,12 64,91 65,88 66,81 67,53 - 

Устойчивость 

покрытия к мно-

гократному изги-

бу,  баллы 

3,12 3,08 3,23 3,48 3,70 3,89 
Не менее 

3,0 

На основании проведенных исследований установлено, что 

для окончательного формирования прочного полимерного покры-

тия на коже, необходимо каждый его слой хорошо подсушить и 

дать время для окончательного структурирования. В противном 

случае остатки воды отрицательно влияют на протекание пленко-

образования, и полимерная пленка получается рыхлой, легко раз-

рушается и характеризуется низкой адгезией, а при прессовании 

кожи наблюдаются сдиры, осыпание покрытия даже при относи-

тельно низких температурах.  
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Выявлено, что оптимальным являются время сушки краски 

20-30 мин при температуре 30-35 
0
С и около 50-60 сек. при темпе-

ратуре 80-90 
0
С в туннельных сушилках агрегатов покрывного 

крашения. Если кожи перед нанесением покрытия имеют повы-

шенную влажность, то окончательное формирование покрытия за-

труднено и требует дополнительной подсушки. 

Сопоставление компактной отделки с традиционным спосо-

бом позволяет сделать вывод о том, что она способствует улучше-

нию адгезионных свойств кожи, приводит к улучшению устойчи-

вости покрытия к многократному изгибу, мокрому трению, увели-

чению предела прочности при растяжении. 
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Разработан  новый олеофобизатор   на основе  поливинил-

хлорида и поливинилэтинилдигидроксихлорсилана, который повы-

шает олеофобность хлопчатобумажной ткани.  

Ключевые слова: Специальная одежда, олеофобная пропит-

ка, хлопчатобумажная ткань 

 

COMPOSITION FOR OLEOPHOBIC FINISHING OF SPECIAL 

CLOTHING 

 

D.A.Hakimova
1
, T.ZH.Kadirov

2 

(Tashkent Institute Textile and Light Industry,Tashkent, Uzbekistan) 

 

A new oleofobizator based on polyvinyl chloride and polyvinyl- 

ethildygycholorosilan which increases oleophobicity cotton was developed. 

Keywords: Special clothing,  oleophilic impregnation, cotton fabric 

 

Проблема придания защитных свойств тканям в производст-

ве спецодежды является актуальной и трудной, как с технической, 

так и с технологической точки зрения. Это объясняется тем, что 

практически все пропитки повышают жесткость исходных тканей, 

что ведет к снижению технологических свойств материалов.  

При этом на первое место встает вопрос выбора олеофобной 

пропитки текстильных материалов, предназначенных для изготов-
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ления специальной одежды рабочих автомобильного транспорта и 

шоссейных дорог. 

Специальная одежда и специальная обувь предохраняют ра-

ботающего от общих производственных загрязнений, механиче-

ских, пылевых, химических воздействий, а также других неблаго-

приятных факторов внешней среды. К спецодежде предъявляют 

определенные требования. Она должна быть безвредной, достаточ-

но прочной и надёжной, легкой и эластичной, обеспечивать хоро-

шую воздухо -и паропроницаемость, хорошо очищаться от загряз-

нений, не давать усадки и сохранять первоначальные защитные 

свойства после стирки и химчистки [1].  

Спецодежда является одним из основных средств, создаю-

щих безопасные условия труда. Спецодежда, обеспечивая защиту 

работающего от неблагоприятных факторов производственной 

среды, оказывает на него определенное воздействие. Проектирова-

ние спецодежды достаточно сложный процесс, требующий учета 

многих факторов. Многофакторная зависимость процесса разра-

ботки спецодежды и условий труда требует более пристального 

внимания, так как речь идет о создании одежды с заранее заданны-

ми защитными и гигиеническими свойствами. 

Для защиты рабочих автомобильного транспорта и шоссей-

ных дорог, подвергающихся постоянному воздействию масла и 

грязи, необходимо применять спецодежду из ткани с олеофобными 

свойствами. Задача придания текстильным материалам олеофобно-

сти принципиально сводиться к снижению критического поверхно-

стного натяжения текстильных материалов с помощью препаратов 

– олеофобизаторов.  

Сами олеофобизаторы должны создавать на поверхности 

текстильного материала пленку, поверхностное натяжение которой 

будет ниже поверхностного натяжения органических жидкостей. 

Единственными пока найденными продуктами, которые отвечают 

этим требованиям оказались фторированные углеводороды, что 

связано с уникальными электронными свойствами атома фтора. 

Этими свойствами обладают фторпроизводные [2].  

К недостаткам фторорганических олеофобных соединений 

относятся повышенная загрязняемость обработанной ими ткани и 

трудность удаления загрязнений при стирке. Кроме того, они очень 
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дороги и не всегда обеспечивают получение достаточной устойчи-

вости к стиркам и химической чистке.  

С целью снижения стоимости пропитки при получении мате-

риалов с олеофобными свойствами были использованы препараты 

на основе поливинилэтинилдигидроксихлорсилан.  В основе, дан-

ной олеофобной пропитки лежит применение ПВХ, 

ПВЭДХС(поливинилэтинилдигидроксихлорсилана), стабилизатора 

2-оксо-3-бензоксазолилметил(мет)акрилата, диоктилфталата, наф-

тената натрия, минерального наполнителя (бентонита), полиэтил-

силоксановой жидкости, пигмента.  

Олеофобизатор готовили следующим образом. В cмеситель, 

снабженный мешалкой, заливали 67 г диоктилфталата (ДОФ) и 0,5 г 

ПВЭДХС (поливинилэтинилдигидроксихлорсилана), затем загружали 2 

г стабилизатора 2-оксо-3 бензоксазолилметил(мет)акрилат,  100 г ПВХ 

эмульсионного марки ПВХЕ-625ОЖ.   Полимерную композицию пе-

ремешивали 5 мин и затем заливали 17 г нафтената натрия.  Компози-

цию перемешивали 15 мин и перетирали в краскотерке с последующей 

фильтрацией через сетку с размером отверстий  100 мкм. 

Поливинилэтинилдигидроксихлорсилан представляет собой 

бесцветное вязкое вещество, не имеющий запаха. Он термоста-

бильный, характеризующийся малым изменением вязкости с тем-

пературой. Не растворим в воде и низших спиртах, однако, раство-

ряется во многих органических растворителях, обладает повышен-

ной химической устойчивостью [3]. 

В качестве минерального наполнителя использован бентонит. 

Бентонит вулканического произхождения по составу сходный с 

каолинами является гидроалюмосиликатом. Бентониты – 

тонкодисперсные, высокопластичные глины, обладающие 

связующими, тиксотропными и сорбционными свойствами. Они 

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

H2O] и [AI2O3-3SIO2-H2O]. 

Нафтенат натрия (мылонафт - мазеобразная масса от соло-

менно-желтого до темно-коричневого цвета, хорошо раствори-

мая в воде, представляет собой натриевое мыло нафтеновых ки-

слот. Наиболее высококачественный мылонафт получают из ще-

лочных отбросов при обработке легких дистиллятов - керосино-

вого и солярового [4].  
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Применение стабилизаторов замедляет старение полимеров в 

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

ды агрессивных агентов (O2, O3 и др.) или физико-химических 

факторов (свет, ионизурующее, излучение и т.п.), обусловливающих 

старение полимеров полимерных материалов, стабилизаторы 

называют антиоксидантами, антиозонантами, светостабилизаторами, 

антирадами и т.д.  

Согласно методике пропитки хлопчатобумажную ткань про-

питывали водными составами, приведенными в таблице 1, содер-

жащим 20 г/дм
3
 раствором, затем ткань отжимали, сушили и под-

вергали термообработке при 150± 5
о
С в течение 6 мин.  

Таблица 1 -  Варианты новых составов олеофобизаторов (масс.%) 

Компоненты состава 
Состав 

1 2 3 

Поливинилхлорид 100 100 100 

Диоктилфталат 58 57 54 

ПВЭДХС (поливинилэтинилдигидрокси-

хлорсилан), 

3,2 4,2 5,2 

Нафтенат натрия 17 16 14 

 Минеральный наполнель:бентонит 22 24 29 

Стабилизатор  (2-оксо- 3-

бензоксазолилметил(мет)акрилат),   

2,2 2,1 2,3 

Полиэтилсилоксановая жидкость 0,6 0,6 0,6 

Пигмент 0,2 0,2 0,1 

В таблице 2 представлены результаты   исследований основ-

ных физико-механических свойств хлопчатобумажной ткани до и 

после пропитывания существующими и вновь разработанными 

олеофобизаторами.  

После пропитывания новыми олеофобизаторами масса тка-

ней увеличивается в среднем на 5-10%. Технология процесса про-

питывания текстильных материалов зависит от вида ткани и вида 

пропиточного соединения.  
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На основании проведенных исследований можно с высокой 

достоверностью констатировать, что предложенные ткани по показа-

телям надежности могут быть рекомендованы для новой специальной 

одежды служащих автомобильного транспорта и шоссейных дорог. 

Таблица 2 - Физико-механические свойства хлопчатобумажной ткани до и 

после пропитывания существующими и вновь разработанными олеофоби-

заторами 

Показатель 

Олеофобизатор  

новый известный [5] на основе каучука 
 

на основе  

ПВЭДХС 

Хлоропреново-

го 
Бутилкаучука Фторкаучука 

  О У О У О У О У 

Разрывная нагруз-
ка, H 

1002 272 1003 269  1002 2267 1002 2267 

Разрывное удли-

нение,% 31,8 11,8 30,8 9,9 31,1 10,2 32,7 11,1 

Жесткость, мкН∙ 

см2  
18,5 6,6 18.6 5.7 18.5 5.6 17.6 5.6 

Масса, г 53,6 59,4 57,1 58,3 

Воздухопрони-
цаемость,см3/см2 

сек. 

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

Водоупорность 205 195 198 197 

Стойкость к исти-
ранию, циклов 75811 76808 77801 7871 
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В работе предложен способ повышения безопасности нату-

ральных кож путем использования модифицированных дисперсий 

монтмориллонита. Способ предусматривает уменьшение расхода 

хромового дубителя при обработке голья и получении кож необхо-

димого качества. 
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The paper proposes the method for improving the safety of natu-

ral leather through the use of modified montmorillonite dispersions. The 

method provides reduction of the consumption of the chrome tanning in 

tanning of leather pelts and obtaining the necessary quality. 

Key words: montmorillonite, chrome tanning, pelt, modification. 

  

Сегодня натуральные кожи широко используются в производст-

ве обуви, одежды, галантерейных и перчаточных изделий. Такое широ-

кое применение обусловлено специфическими физико-механическими 

и физико-химическими свойствами натуральных кож. Высокоразвитая 

сорбционная поверхность дермы и наличие пор различных размеров 

является характерной особенностью коллагеновой структуры, как ос-

новы натуральных кож, и обусловливает высокие гигиенические, де-

формационные, прочностные и другие свойства кож.  

Безопасность изделий из натуральной кожи определяется не 

только этапом их эксплуатации, но и этапами производства кожи и  

утилизации изделий из нее. При производстве натуральных кож 

формируются такие виды безопасности как химическая, биологи-

ческая, физическая и т.д.  

Учитывая особенности технологического процесса перера-

ботки кожевенного сырья и производства кож для верха обуви, 

формирование основных физико-механических свойств происхо-

дит путем преобразования капиллярно-пористой структуры колла-

гена под действием различных химических материалов, в том чис-

ле вредных для человека и окружающей среды. К таким веществам 

относятся соединения хрома, ПАВ, соли, красители, органические 

растворители и т.п. [1].  
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В процессе производства кожи часть соединений химически 

связывается с коллагеном дермы, а другая – остается в структуре 

кожи и может мигрировать под влиянием пота, тепла, паров влаги, 

что отрицательно влияет на организм человека и создает опасность 

его здоровью. Несвязанные химические соединения остаются в от-

работанных рабочих жидкостях и создают комплекс разнообразных 

загрязняющих веществ в сточных водах кожевенных предприятий.  

Наибольшим уровнем опасности обладают соединения хрома 

для дубления кож [3]. Анализ статистических данных свидетельст-

вует, что кожевенная промышленность ежегодно использует 65 

тыс. тонн соединений хрома. По данным BLMRA (British Leather 

Manufacturers Research Association) из этого количества только 20 

тыс. тонн переходит в готовые кожи, другая часть – это отходы, 

среди которых 25 тыс. тонн сливается с отработанными жидкостя-

ми. Попадая после очистки в природные водоемы, соединения 

хрома вызывают необратимые изменения в организмах животных и 

растений, влияя, таким образом, на биосферу и человека. В эколо-

гическом стандарте ЭКО-ТЕХ-100 допустимое содержание соеди-

нений хрома (ІІI) в текстильных изделиях, контактирующих с ко-

жей человека, не должно превышать 2,0 мг / кг (для детских това-

ров - 1,0 мг / кг), а в хромовой коже, по традиционной технологии, 

содержание соединений хрома составляет 7,3 мг / кг. Токсическое 

действие соединения хрома может проявляться в различных аллер-

гических реакциях, ухудшении обмена веществ, сердечно-

сосудистых функций, изменениях состава печени, почек и т.д.  

Указанное свидетельствует, что наибольшее негативное 

влияние на окружающую среду и человека, как при производстве, 

так и при эксплуатации изделий из натуральных кож обусловлено 

именно химической опасностью.  

Решение проблемы формирования безопасности натуральных кож 

на этапе производства может быть обеспечено несколькими путями [3]:  

− применение в технологии экологически безопасных материалов;  

− полная или частичная замена химических вредных материалов;  

− внедрение ресурсосберегающих и экологически ориентиро-

ванных технологий.  

Такие подходы позволяют сформировать и внедрить в произ-

водство кож принципы безопасности.  
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Перспективным направлением формирования безопасности 

кож является введение новых композиционных материалов для ко-

жевенного производства на основе монтмориллонита [4]. Доступ-

ность, дешевизна и простота в использовании расширяет сырьевую 

базу материалов для производства кож с широким спектром техно-

логических свойств.  

В результате направленной модификации дисперсий монтмо-

риллонита можно получить экологически чистые композиции для 

формирования структуры дермы и свойств кож для верха обуви. 

Для исследований были получены модифицированные основ-

ным сульфатом хрома дисперсии монтмориллонита. Полученные 

дисперсии использовали на стадии дубления пикелёванного голья 

опойка. Варианты обработки приведены в таблице 1, из которой 

видно, что расход хромового дубителя был сокращен до 0,5 % от 

массы голья, считая на оксид хрома.  

Таблица 1 – Показатели и характеристика процесса дубления 

Расход материалов и параметры 

процесса дубления 

Вариант  

1  

(кон-

троль) 

2 3 4
* 

Вода, % 100 100 100 100 

Хромовый дубитель, % Cr2O3 1,8 0,5 0,5 0,5 

Монтмориллонит, % – 2,5 2,5 2,5 

Поливинилацетат, % – – 2,0 – 

Продолжительность обработки, ч 6 6 6 6 

рН рабочего раствора 3,0 3,0 3,0 3,0 

Продолжение таблицы 1 

Карбонат натрия, % 0,2 0,2 0,2 0,2 

Продолжительность обработки, ч 2 2 2 2 

рН рабочего раствора 3,4 3,4 3,4 3,4 

Фиксация опытных образцов: 

−  Al2O3, % 

− формиат натрия,% 

 

– 

– 

 

0,5 

1,5 

 

0,5 

1,5 

 

0,5 

1,5 

Продолжительность обработки, ч 1,5 1,5 1,5 1,5 

рН отработанного раствора 3,3 3,3 3,3 3,3 

Содержание Cr2O3 в отработанном 

растворе, % 

4,2 0,1 0,15 0,1 
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  – для образцов опыта 4 выполняли додубливание хроммодифи-

цированной дисперсией монтмориллонита 

После пролежки продолжительностью 24 ч, все образцы бы-

ли прожированы, отжаты, высушены, увлажнены, потянуты и до-

сушены. При органолептической оценке полученных образцов кож 

по пластичности,  наполненности, объемности и зернистости мереи 

лицевой поверхности, были расположены в следующей  последова-

тельности: 4 < 1 < 3 < 2 

Таблица 2 – Показатели формирования структуры кож 

Показатель 
Вариант 

1 (контроль) 2 3 4 

Площадь, см
2 

237,7 244,2 254,3 251,6 

Кажущаяся плотность, кг/м
3
 741 696 681 681 

Объёмный выход,  см
3
/100 г ГВ 223,8 258,9 268,9 276,1 

 

Результаты, приведенные в таблице 2, показывают, что при-

менение хроммодифицированных дисперсий монтмориллонита 

позволяет получить кожи с лучшим формированием структуры по 

сравнению с контролем, что подтверждено показателями выхода 

площади, объемного выхода и кажущегося плотности кож. 

Как видно из таблицы 3 физико-механические показатели 

образцов, обработанных по вариантам 2-4, характеризуются не-

сколько повышенными показателями прочности и меньшей жест-

костью.  Это может быть связано с экранирующим и пластифици-

рующим действием на структуру дермы наночастиц модифициро-

ванного минерала.  

Таблица 3 – Показатели физико-механических свойств кожи 

Показатель 
Вариант 

1 (контроль) 2 3 4 

Предел прочности при растяже-

нии, ×10,  МПа 
1,51 1,65 1,68 1,90 

Относительное удлинение при 

напряжении 9,8 МПа, % 
25 24 23 28 

Относительное удлинение при 

разрыве, % 
56 55 56 63 

Жесткость, Н 4,6 3,9 3,7 3,2 
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В работе показана возможность эффективной замены соеди-

нений хрома для дубления на полученные хром-модифицированные 

дисперсии монтмориллонита с целью уменьшения экологической 

нагрузки на окружающую среду и разработки ресурсосберегающих 

и экологически ориентированных технологий. 
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ ФОРМЫ РАБОЧЕЙ 
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(Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности, 

г. Ташкент, Узбекистан) 

 

В статье приводится расчеты выбора формы рабочей ка-

меры пильного джина, для этого была составлена блок-схема ал-

горитма и программа для определения тангенциальных сил, а 

также взаимодействия между сырцовым валиком и пильным ци-

линдром и динамики движения сырцового валика в рабочей камере 

пильного джина. 

Ключевые слова: пильный джин, рабочая камера, джиниро-

вание, сырцовый валик, пильный цилиндр.    

 

METHOD OF CALCULATION OF PARAMETERS OF THE 

FORM OF THE WORKING CAMERA OF GIN 

 

Tillaev M.T., Sirojiddinov F.N. 

(Tashkent Institute Textile and Light Industry, Tashkent, Uzbekistan) 

 

The calculations of the choice of the form worker cameras saw 

gin happens to in article, for this was formed block diagram of the algo-

rithm and program for the numerical power of the interaction between 

raw by platen and saw by cylinder, as well as speakers of the motion 

raw platen in worker to camera saw gin. 

Keywords: saw gin, working camera, ginning, raw roller, saw cylinder. 

 

Проведены аналитические исследования работы пильного 

джина и влияния скорости вращения и силы межслойного давления 

сырцового валика на качественные и количественные показатели 
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процесса джинирования. А они в свою очередь зависят от многих 

технологических факторов: состава, массы, плотности, волокни-

стости и количества оголенных семян сырцового валика. Эти фак-

торы во многом зависят от формы рабочей камеры [1]. 

Для решения поставленной задачи было необходимо изучить 

структуру сырцового валика. Материал сырцового валика пред-

ставляет собой структурную неоднородную многофазную упругую 

среду, состоящую из хлопка-сырца, частично джинированных во-

локон и семян, а также оголенных семян и других мелких фракций.  

В зоне сцепления зубья пил пильного цилиндра взаимодействуют с 

волокнистой массой и происходит процесс захвата и отделения волокна от 

семян. Эту зону условно назовем зоной контакта пильного цилиндра с 

сырцовым валиком. Она может быть в свою очередь разделена на зоны: 

сильного и слабого контакта, где частицы массы сырцового валика 

зацеплены зубьями пил пильного цилиндра и имеют с ним одинаковую 

скорость. Далее происходит отставание частиц от скорости вращения 

пильного цилиндра за счет увеличения трения хлопка о стенки рабочей 

камеры. На основании теоретических исследований составлена схема, 

приведенная на рисунке 1 взаимодействия между сырцовым валиком и 

пильным цилиндром по обобщенной механико-математической модели 

динамики движения сырцового валика в рабочей камере пильного джина. 

 
 

Рисунок 1 - Схема взаимодействия  сырцового валика и пильного 

цилиндра в рабочей камере пильного джина 
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Для нахождения расстояния, “а” необходимо определить 

длину хорды на пересечении двух окружностей.  

Для этого решив совместно систему уравнений, определим 

координаты пересечения окружностей. 
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По полученным результатам определены основные 

параметры рабочей камеры джина, обеспечивающие повышение 

скорости вращения сырцового валика.  

Приняты следующие обозначения: б – угловая скорость 

пильного цилиндра, рад/с; в- угловая скорость сырцового валика, 

рад/с; r1- радиус внутренней поверхности сырцового валика, м; r2- 

радиус внешней поверхности  сырцового валика, м; Р- сила 

прижатия сырцового валика к пильному цилиндру, Н; а- длина дуги 

контакта, м; Qx – тангенциальная сила, Н; R- приведенный радиус, 

м; Rб - радиус пильного цилиндра, м; Rв- радиус сырцового валика, 

м; Ех- приведенный модуль упругости, Н/м
2
; Е1- модуль упругости 

хлопка-сырца, Н/м
2
; Е2- модуль упругости хлопковых семян, Н/м

2
; 

1,2- коэффициент  Пуассона (0< <0.5); q- распределенное 

усилие, Н/м; р0-начальная распределенная сила прижатия 

сырцового валика к пильному цилиндру, Н/м; N- мощность пильного 

цилиндра, Вт; n- частота вращения пильного цилиндра, мин
-1

; ζx -- 

относительное скольжение, без размерная; VB- скорость 

сырцового валика, м/с; Vδ - - скорость пильного цилиндра, м/с;   f1 -  
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коэффициент трения; Pi - пи; Kx - модуль основания, Н/м; Kp=K1 -

модуль основания нормального сжатия, Н/м; Kq=K2 -модуль 

основания касательного сдвига, Н/м; х – зона контакта пильного 

цилиндра и сырцового валика, м; d – зона захвата, м; с – зона 

проскальзывания, м; ex-единичный вектор; qx - касательное 

напряжение, Н/м; m – момент, действующей со стороны пильного 

цилиндра на сырцовый валик, Н*м ;   угол между вертикальной 

линией пильного цилиндра и радиусом r1, град; Тх – кинетическая 

энергия захваченного волокна, Дж . 

По результатам численных исследований установлена 

зависимость, приведенная на рисунке 2,  силы прижатия сырцового 

валика к пильному цилиндру в рабочей зоне дуги пропиливания в 

зависимости от радиуса кривизны рабочей камеры [2]. 

 

Рисунок 2 - Зависимость силы прижатия сырцового валика к пильному 

цилиндру от радиуса кривизны рабочей камеры 

Из рисунка 2 видно, что с ростом радиуса кривизны рабочей 

камеры рабочая зона дуги пропиливания «а» растет, а сила 

прижатия «Р» сырцового валика к пильному цилиндру падает, что 

связано с уменьшением плотности сырцового валика, и 

повышением его упругих свойств. 

Изменение одним центром радиуса фартука,  лобового бруса и 

зева рабочей камеры на 185 мм, соответствующий этому радиусу 

конфигурация верхней части серийного колосника и расстояние 

между вертикальной осью рабочей камеры и пильного цилиндра на 

138 мм, вместо 108 мм, приводит к лучшему захвату волокна зубом 
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пилы, так как лучше передается сила со стороны пильного цилиндра, 

тем самым легко преодолевается сопротивление вращающейся массы 

сырцового валика, что в свою очередь увеличивает скорость вращения 

сырцового валика и одновременно уменьшает его плотность. 

По результатам анализа этих показателей была определена, 

оптимальная форма рабочей камеры пильного джина в форме цилиндра 

с радиусом Rв=185мм, центр его располагается в центре рабочей 

камеры, кроме того, конфигурация верхней части серийного колосника 

соответствует этому радиусу. Предложение защищено Патентом 

Республики Узбекистан за № FAP 00535 от 10 апреля 2010 года. 
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В последние годы, благодаря многочисленным исследовани-

ям, направленным на изучение такой многокомпонентной и мно-

гофункциональной системы, как сырье животного происхождения, 

появилась возможность извлекать из него коллаген, эластин и ке-

ратин, не нарушая молекулярную структуру и сохраняя биологиче-

скую активность этих биополимеров, и использовать их в качестве 

основы или специальных добавок при производстве препаратов и 

материалов для нужд ветеринарии, медицины, биотехнологии, 

косметологии и др [1]. 

Из коллагенсодержащего сырья получают весьма широкий 

ассортимент пищевой, медицинской, кормовой и технической про-

дукции: клей, желатин, оболочки, пленки, губки, шовный материал, 

протезы, различные кормовые добавки [2]. 

В связи с этим, целью данной работы являлась разработка 

инновационной технологии переработки коллагенсодержащего сы-

рья с получением мездрового клея. 

Технология получения мездрового клея включала операции, 

традиционно используемые на производстве: отмока → золение → 

промывка → обеззоливание → промывка → термическая обработка 

→ выплавление клеевого бульона.  
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Термическую обработку осуществляли в чистой воде при 

непрерывном перемешивании в течение 20 мин и температуре 

58-60°C. После термической обработки провели процесс вы-

плавления клеевого бульона в течение 4 ч при температуре 98ºС.  

Мездровый клей, полученный по данной технологии, пред-

ставлял собой непрозрачный, вязкий, желеобразный раствор 
желтовато-бежевого цвета. В качестве антисептика использова-

ли бензойную кислоту с расходом 1%, а для удаления гумино-

вых кислот, образующихся в результате выплавления – перекись 

водорода (33%) с расходом 1% от объема полученного золя. 

Для изучения физико-химических свойств полученного 

продукта приготовили образцы клея с различными добавками. 

Для улучшения пластичности клеевых соединений и их клеящей 

способности в золь вносили глицерин и метилцеллюлозу, соот-

ветственно. После добавления пластификаторов высушили по-

лученные образцы клеев при температуре 20-22
о
С в течение 3 

суток. Свойства полученных клеев определяли в жидком и сухом 

состояниях. Полученные образцы клея были отмечены следую-

щим образом: 

Образец №1 – клей без добавок; 

Образец №2 – клей с добавлением глицерина (1% от объе-

ма клея); 

Образец №3 – клей с добавлением метилцеллюлозы (1% от 

объема клея); 

Образец №4 – клей с добавлением глицерина и метилцел-

люлозы (по 1% от объема клея). 

В ходе исследования были определены следующие свойства 

готовых клеев: цвет, запах, рН 1% раствора, массовая доля мине-

ральных веществ, влаги, сухого остатка, жировых веществ, условная 

вязкость клея, его молекулярная масса и клеящая способность.  

Условную вязкость жидкого клея (в условных градусах) 

определяется отношением времени истечения 100 см
3
 раствора 

клея ко времени истечения 100 см
3
 воды в секундах (температу-

ра 40ºС).  

Результаты физико-химических показателей жидких клеев 

сведены в таблицу 1. 
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Таблица 1 – Физико-химические показатели жидких клеев 

Наименование 

показателя 

Образцы, полученных клеевых композиций 

1 2 3 4 

рН 4,08±0,05 4,17±0,05 4,21±0,05 4,18±0,05 

     

Массовая доля влаги, 

% 
5,47±0,1 5,26±0,1 4,94±0,1 5,99±0,1 

Массовая доля золы, в 

пересчете на абс.с.в.,% 
0,29±0,05 0,40±0,05 0,37±0,05 0,36±0,05 

Массовая доля сухого 

остатка, в пересчете на 

абс.с.в., % 

92,34±2 89,46±2 92,17±2 90,34±2 

Условная вязкость, в 

усл. градусах 
7,65±0,5 8,48±0,5 5,10±0,5 5,07±0,5 

Молекулярная масса, 5888±10 6165±10 4677±10 4570±10 

Клеящая способность, 

Н/м 
5429±10 8486±10 7350±10 5880±10 

Анализ полученных данных (таблица 1) позволяет отметить, 

что введение пластификаторов в состав клея способствует увели-

чению клеящей способности с 5429 до 8486 Н/м. Однако, совмест-

ное присутствие метилцеллюлозы и глицерина в клевом составе 

приводит к снижению данного показателя до 5880 Н/м. Макси-

мальной клеящей способностью обладал образец с добавлением 

глицерина, что, вероятно, связано с повышением его пластичности. 

Выявлено, что рН всех клеевых композиций находился в диапазоне 

4,08-4,21. Это, вероятно, связано с тем, что в состав образцов была 

добавлена в качестве антисептика бензойная кислота. Для норма-

лизации этого показателя дополнительно требуется процесс ней-

трализации. Массовая доля влаги клея с добавлением метилцеллю-

лозы на 10% меньше, чем у образца №1. Совместное добавление 

этих добавок привело к увеличению массовой доли влаги, что, воз-

можно, и явилось причиной снижения клеящей способности образ-

ца №4. Практически не меняется значение массовой доли сухого 

остатка клеевых композиций.  

Свойства сухого клея определяли аналогично свойствам 

жидкого клея. Нормативные значения и результаты опытов оценки 

физико-химических свойств сухого мездрового клея приведены в 

таблице 2. 
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Таблица 2 – Физико-химические свойства сухого мездрового клея 

Наименование 

показателя 

Образцы, полученных клеевых композиций ГОСТ 

3252-80 1 2 3 4 

рН 
5,60±0,05 5,82±0,05 6,01±0,05 5,95±0,05 

5,5-

7,5 

Массовая доля 

влаги, % 
0,61±0,1 0,36±0,1 0,60±0,1 0,72±0,1 < 17 

Массовая доля 

минеральных 

веществ, а.с.в., %  

0,88±0,05 0,92±0,05 0,9±0,05 0,95±0,05 < 2,0 

Массовая доля 

жировых веще-

ств, а.с.в., % 

1,71±0,2 4,83±0,2 1,92±0,2 3,08±0,2 < 0,5 

Массовая доля 

сухого остатка, 

а.с.в., % 

96,89±2 93,89±2 96,54±2 95,25±2 - 

Условная вяз-

кость, в усл. град. 
5,43±0,5 5,98±0,5 3,25±0,5 3,09±0,5 ˃ 3,0 

Молекулярная 

масса 
4786±10 5128±10 3630±10 3548±10 - 

Клеящая 

способность, Н/м 
3430±10 6918±10 5448±10 4645±10 

˃ 

1570 

Анализ данных (таблица 2) показывает, что клеящая способ-

ность сухих клеев намного меньше по сравнению с жидкими клея-

ми. Максимальной клеящей способностью (6918,8 Н/м) обладал 

состав с добавлением глицерина. Полученные образцы клея по 

всем показателям, кроме массовой доли жировых веществ, соот-

ветствовали ГОСТ 3252-80 «Мездровый клей. Технические усло-

вия». Повышенные значения массовой доли жировых веществ, 

объясняются с тем, что в процессе получения мездрового клея от-

сутствовал процесс сепарирования. Установлено, что введение до-

бавок оказывает незначительное влияние на содержание сухого 

остатка и минеральных веществ. 

На рисунке показано изменение клеящей способности клее-

вых композиций в зависимости от вида введенных добавок. 
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Рисунок – Зависимость клеящей способности жидких и сухих клеев от 

вида введенной добавки в состав клеящей композиции 

Выявлено, что чем больше вязкость клеевого раствора, тем 

выше клеящая способность. Из рисунка видно, что показатель 

клеящей способности жидких клеев выше, чем у сухих клеев. Не-

смотря на высокий показатель клеящей способности, клей в жид-

ком виде быстро портится, поэтому их удобно выпускать и хранить 

в сухом виде. Клеящая способность всех видов сухого клея, хоть и 

меньше аналогичного показателя жидкого клея, но соответствует 

нормативным данным ГОСТ 3252-80. 

Установлено, что добавление глицерина повышает вязкость 

клеевого раствора и клеящую способность, так как данный пласти-

фикатор обеспечивает улучшение физико-химических показателей 

клеев, что позволяет рекомендовать его как основную добавку для 

получения мездрового клея.  

Таким образом, изучено влияние различных химических до-

бавок на физико-механические свойства мездрового клея получен-

ного из отходов коллагенсодержащего некондиционного сырья. 
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но и позволяет устранить технологические дефекты по причи-

не утомляемости или недостаточной его квалификации. 
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For the production of high-quality leather and garments pro-

posed system uses automated management functions, recording and di-

agnosing process equipment.Operator's work not only facilitated physi-

cally but also eliminates the technological defects due to fatigue or lack 

of his qualifications.  

Key words: sewing machine, diagnosis, management, defects 

 

Создание конкурентоспособной продукции в условиях рабо-

ты швейных предприятий после вступления России в ВТО является 

актуальной задачей. Соотношение цены и качества изделий уста-

навливает формируемый на потребительском рынке спрос на дан-

ную продукцию. Обновление ассортимента изделий на предпри-

ятиях в минимальные сроки требует гибкого производства, обла-

дающего современным техническим и технологическим оснащени-

ем. Однако при высоком технологическом уровне предлагаемого 

швейного оборудования зарубежными производителями, многие 

отечественные швейные предприятия, малые предприятия, ателье и 

т.п. не имеют финансовых и кадровых возможностей произвести 

эффективную замену существующего оборудования на современ-

ное компьютеризированное оборудование. Это обусловлено как 

отсутствием финансовых возможностей, так и научно-

методических разработок по эффективному функционированию 

технологического оборудования предприятий с гибким типом про-
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изводства. Исследованию проблемы рационального мониторинга 

современного швейного оборудования посвящена данная статья.  

Традиционные методы повышения качества, основанные на 

техническом контроле, уже не дают ожидаемых результатов. Со-

временная основная задача технического контроля – это своевре-

менное получение полной и достоверной информации о качестве 

продукции, о состоянии оборудования, инструмента и технологи-

ческой оснастки с целью предупреждения неполадок (отказов) и 

отклонений.  

Основоположниками научной организации труда Ф.-У. Тей-

лор, А.К. Гастевым, Л. Гилбретов, Г. Эмерсона [1, 2] и современ-

ными учеными [3] предложены такие подходы, методы и алгорит-

мы, которые при их практическом применении позволяют повы-

сить эффективность и качество управления технологическими про-

цессами, его гибкость и оперативность, а также существенно 

уменьшают трудозатраты на осуществление управления, что в ко-

нечном счете сказывается на качестве и себестоимости продукции. 

Развитие специализации труда, свойственное для массового произ-

водства прошлого века, меняется на гибкую компьютеризирован-

ную технологию, использование принципов биомеханики, научной 

организации труда, инженерной психологии, психофизики, техно-

логической диагностики и др. 

К настоящему времени выделились два направления приме-

нения средств автоматизации: производственных процессов и ин-

женерного труда. Первое направление — это оборудование с чи-

словым программным управлением, гибкие производственные 

комплексы и системы. Второе — системы автоматизированного 

проектирования изделий и технологии их изготовления (САПР), 

автоматизированные системы управления технологическими про-

цессами (АСУ ТП) и производством (АСУП). 

В настоящее время основной тенденцией в достижении вы-

сокой конкурентоспособности предприятий является переход от 

отдельных замкнутых САПР и их частичного объединения к пол-

ной интеграции технической и организационной сфер производст-

ва. Эта интеграция связывается с внедрением модели компьютерно–

интегрированного производства (КИП), которая значительно сокра-

щает общее время прохождения заказов на предприятиях сервиса: 
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- уменьшения времени передачи заказов с одного участка на 

другой и уменьшения времени простоя при ожидании заказов; 

- перехода от последовательной к параллельной обработке; 

- устранения или существенного ограничения повторяемых 

ручных операций подготовки и передачи данных.  

Комплекс средств вычислительной техники и программного 

обеспечения, располагающийся непосредственно на рабочем месте 

сотрудника и предназначенный для автоматизации его работы в 

рамках специальности называется автоматизированным рабочим 

местом (АРМ). 

Автоматизированные рабочие места должны создаваться 

строго в соответствии с их предполагаемым функциональным на-

значением. Однако общие принципы создания АРМ остаются не-

изменными. К ним относят: системность, гибкость, устойчивость и 

эффективность.  

Создание систем компьютерной поддержки автоматизации 

технологических процессов, сочетающих доступность, простоту 

реализации, многофункциональность, открытость, способность 

учитывать специфику конкретной производственной системы, ори-

ентированность на пользователя с относительно невысоким уров-

нем подготовки, является актуальной задачей [1]. 

  Для того, чтобы определить техническое состояние того или 

другого устройства, необходима процедура мониторинга и диагно-

стирования, которая представляет собой определенный комплекс 

методов. Диагностическое оборудование выступает в качестве 

средства поиска различных неисправностей и дефектов. Оно может 

различаться по применимости, сложности при эксплуатации и ис-

полнения, возможностям, точности анализа. Современные машины 

и технологическое оборудование с электронными блоками управ-

ления и диагностики или просто ЭБУ, способны записывать, а так-

же сохранять информацию о случившихся сбоях, поступающую из 

стандартных датчиков при работе систем. Это обеспечивает диагносту 

возможность узнать о «блуждающих» неисправностях, которые обра-

зуются в определённые периоды времени. В некоторых ЭБУ имеется 

потенциал сохранения не только самих кодов выявленных ошибок, но 

также и актуальных именно в тот момент рабочих параметров систем. 
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Диагностическое оборудование можно поделить на группы: 

сканеры, которые могут диагностировать практически все системы 

автомобиля, мотор-тестеры, назначение которых заключается в ос-

новном в диагностике ЭБУ двигателя и осциллографы и приборы, 

которые тестируют определённую систему. 

В основном такие вспомогательные системы мониторинга 

реализованы в автомобилях. Цифровые тахографы не только реги-

стрирует информацию о проведенном времени водителя за рулем, 

но и указывает на необходимость отдыха в пути, что уменьшает 

аварийность на автотранспорте. Современные   тахографы [5] име-

ют в качестве дополнительной функции навигационную привязку 

местоположения автомобиля на протяжении всего рейса через 

спутниковую систему GPS. При относительно небольших затратах 

это позволяет автоматизировать фиксацию маршрута автомобиля 

от начального до конечного пунктов. Тахограмма, нанесенная на 

диск, позволяет оценить, насколько правильно следовал водитель 

по предписанному маршруту, контролировать пройденное расстоя-

ние, остановки, простои и мастерство управления автомобилем. 

Данная система показала на практике свою эффективность в обес-

печении безаварийного движения на дорогах, а также при диагно-

стике причин аварий. 

Предложенные в работах Сучилина В.А. и Архиповой Т.Н. 

[6] для швейных технологических процессов мониторы персональ-

ного компьютера фактически требуют от оператора время и внима-

ние на подготовку и выполнения операций.  

Для обеспечения мониторинга технологическим оборудова-

нием на предприятиях с постоянно занятым исполнителем в произ-

водственном цикле предложено использовать вспомогательную 

систему мониторинга технологическим оборудованием. В этой 

системе происходит регистрация рабочего времени и произведен-

ных операций, а также навигации, которая по заданию оператора 

ведет его по технологической последовательности выполнения 

операций технологического процесса.  

Оператор при выполнении технологической операции на 

дисплее (мониторе) технологического оборудования задает автома-

тизированные функции швейных машин, которые по целевому на-

значению подразделяют [7, 8] на три группы: сервисные, специаль-
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ные и типовые. Среди автоматизированных функций можно выде-

лить универсальные функции, необходимые для всех видов опера-

ций и швов, например, регулирование натяжения верхней нити, 

давление лапки и усилия прокола материала иглой. Эти функции 

служат для оптимального затягивания стежков и – точного про-

движения материала на длину стежка, при различных условиях со-

единения деталей. Все они обеспечивают качественное проклады-

вание строчек, а также функции контроля пропуска стежка.  

К сервисным функциям, направленным на автоматизацию 

обслуживания рабочего места, тестирование и диагностирование, 

относят: контроль состояния верхней и нижней ниток; контроль 

состояния иглы; контроль нагрева иглы; вдевание иглы в ушко 

шпули; смена шпули, контроль плотности намотки нити на шпулю; 

окрашивания верхней нити и тестирование. 

Включение в действие автоматизированных функций произ-

водится оператором с пульта управления, или производится автома-

тически через программу управления, вложенную в память машины 

или полученную извне. Для расширения списка автоматизирован-

ных функций в компьютеризированных швейных машинах необхо-

димы, как сведения по параметрам и способам их выполнения, так и 

технические решения для их реализации. Также для полного учета 

всех факторов и элементов, влияющих на технологию выполнения 

операций, необходимо проведение ее системного анализа.  

Микропроцессорное управление оборудованием может быть 

как автономным, так и совместимым с ПК. Однако любое из них 

позволяет координировать большинство функций швейной маши-

ны, причем почти все процедуры выполняются нажатием соответ-

ствующей клавиши. Внешний признак такого типа управления – 

наличие жидкокристаллического информационного дисплея. Он 

может не только высветить значения устанавливаемого параметра 

(например, вид и размер выполняемого стежка), но и указать на 

возможную ошибку и выдать подсказку. Это особенно удобно как 

при начальном этапе освоения управления машиной, так и выпол-

нения оригинальных технологических операций. 

Микропроцессор запомнит нужную информацию, получае-

мую от оператора или по локальной сети, и извлечет ее из памяти 

по команде. Например, при повторении через некоторое время ши-
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тья какой-либо ткани не нужно опять заниматься подбором нитки, 

размера строчки, силы натяжения верхней нитки, скорости проце-

дуры. Все это можно восстановить на дисплее, и машина автомати-

чески исполнит задание [7,8]. Дисплей вспомогательной системы 

мониторинга позволяет также собирать информацию о причинах 

дефектов, которые могут быть допущены при выполнении опера-

ций. Анализ их позволяет исключить технологу допущенные 

ошибки через обучение, как машины, так и оператора, а также ус-

тановить степень ответственности участников процесса за качество 

продукции. Меняется в этом случае и роль участников технологи-

ческого производства. Работа на швейных предприятий не столько 

требует физического и умственного напряжения, сколько направ-

лена на рациональную творческую реализацию, умение использо-

вать современные информационные технологии и гибкую автома-

тизацию производства для уменьшения технологического риска 

выпуска дефектной продукции. 

 Выводы: предложенная вспомогательная система монито-

ринга швейного оборудования производит контроль работы опера-

тора и режима эксплуатации оборудования, минимизируя его 

утомляемость, составляя помощь при недостатке сведений о техно-

логической операции и рациональных режимах ее выполнения (о 

технологических регулировках, скоростном режиме, приемах и 

т.д.) и другое, что позволяет уменьшить дефекты и отказы при вы-

полнения операций. 

Список использованных источников 

1. Беседин А. В. Автоматизация технологических процессов 

механической обработки валов генераторов на основе трехмерных 

типовых математических моделей [Текст]/ автореферат на соискание 

степени к.т.н. по специальности 05.13.07. – Курск: КГТУ, 2000 – 32с. 

2. Гастев А.К. Как надо работать [Текст]. –  М.: Экономика, 1966. 

3. История появления тахографов в России [Электронный 

ресурс]/ URL: http://takhograf-ustanovka.ru/novosti/istoriya-

poyavleniya-takhografov-v-rossii (дата обращения 27.06.2014г) 

4. Научная организация труда и управления [Текст] // Под 

общ. ред. А.Н. Щербаня. – М.: Экономика, 1965. 

http://takhograf-ustanovka.ru/novosti/istoriya-poyavleniya-takhografov-v-rossii
http://takhograf-ustanovka.ru/novosti/istoriya-poyavleniya-takhografov-v-rossii


109 

5. Организация и нормирование труда[Текст]: Учеб. пособие 

/Под ред. В.В. Адамчука. – М.: ЗАО «Финстатинформ», 1999. 

6. Сучилин В.А., Архипова Т.Н.  Радюхина Г.В., Фадеев М.В. 

Агрегатирование швейных машин / Патент РФ № 2262561, 

D05B25/00. 20.10.2005.  

7. Ермаков А.С. Оборудование швейных предприятий. Часть 

2. Машины-автоматы и оборудование швейного производства 

[Текст] : учебник - М.: Издательский центр «Академия», 2009 – 240с. 

8. Ермаков А.С. Диагностирование швейных технологиче-

ских систем [Текст]: монография / Ермаков А.С., Писаренко И.В. - 

М.: ФГОУВПО РГУТиС, 2013, рег.№30978 в Информрегистре 

References 

1. Besedin AV Automation of technological processes of machin-

ing shafts generators based on three-dimensional model of mathematical 

models [Text] / dissertation for the degree of Ph.D. by specialty 

05.13.07. - Kursk: KSTU, 2000 - 32c.  

2. Gastev AK How to work [Text]. - Moscow: Economics, 1966.  

3. Tagograf [electronic resource] / URL: http://takhograf-

ustanovka.ru/novosti/istoriya-poyavleniya-takhografov-v-rossii (date 

accessed 27.06.2014g)  

4. Scientific organization of labor and management [Text] / / Un-

der total. Ed. AN Shcherban. - Moscow: Economics, 1965.  

5. Organization and regulation of labor [Text]: Proc. manual / Ed. 

VV Adamchuk. - Moscow: ZAO "Finstatinform", 1999.  

6. Suchilin VA , Arkhipova TN Radyuhina GV Fadeev MV Unitized 

sewing machines / RF Patent number 2262561, D05B25/00. 20.10.2005.  

7. Ermakov AS Sewing equipment enterprises. Part 2. Machines-

machines and sewing equipment production [Text]: Tutorial - M.: Pub-

lishing Center "Aka-DeMille", 2009 - 240s.  

8. Ermakov A.S. Diagnosing sewing technology systems [Text]: 

monograph / AS Ermakov, IV Pisarenko - M.: FGOUVPO RSUTS, 

2013, reg. № 30978 in Informregistr 

 

 

 

 

http://www.freepatent.ru/MPK/D/D05/D05B/D05B25


110 

675.1.02:637.136 

 

РАЗРАБОТКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧАСТКА ПО  

ПЕРЕРАБОТКЕ НЕКОНДИЦИОННОГО КОЖЕВЕННО МЕ-

ХОВОГО СЫРЬЯ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ 

 БУРЯТИЯ 

 

Дм.В. Шалбуев
1
, Е.Г. Леонова

2
, Б.Д. Дыликов

3
, Ю.А. Белоборо-

дова
4
, С.О. Цыденова

5
, М.А. Дерябин

6
, Е.В. Жарникова

7
  

(Восточно-Сибирский государственный университет технологий и 

управления, г. Улан-Удэ, Россия) 

 

В статье рассмотрены перспективы разработки производст-

венного участка по переработке некондиционного кожевенно-

                                                           
1
Дмитрий Валерьевич Шалбуев – д.т.н., проф., зав. каф. «Технология кожи, меха. Водные 

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

Shalbuev Dmitry - Dr, Prof., Head of the Department «Leather and Fur Technology. Water Re-

sources and Commodity Research».  
2 Елена Геннадьевна Леонова – к.т.н., старший  преп. каф. «Технология кожи, меха. Водные 

ресурсы и товароведение»; тел.: +7(3012)41-72-22, e-mail: medvedevaLG84@mail.ru 
Leonova Elena - Senior Lecturer of Department «Leather and Fur Technology. Water Resources 

and Commodity Research». 
3Бато Доржиевич Дыликов – сотрудник ООО «Малое инновационное предприятие «ЭКОМ»; 
тел.: +7(3012)41-72-22, e-mail: bato.dylikov@mail.ru 

Bato Dylikov – labour of LLC “Small Innovative Company “ECOM”. 
4 Юлия Александровна Белобородова – студент 4го курса профиля «Технология кожи и 
меха», Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления; тел.: 

+7(3012)41-72-22, e-mail: yulya.beloborodova.93@mail.ru 

Beloborodova Julia – student of direction «Leather and Fur Technology»; East-Siberia State Uni-

versity of Technologies and Management». 
5Софья Олеговна Цыденова - студент 4го курса профиля «Технология кожи и меха», 

Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления; тел.: 
+7(3012)41-72-22, e-mail:  urin.kasikomi@gmail.com 

Tsedenova Sofia – student of direction «Leather and Fur Technology»; East-Siberia State Universi-

ty of Technologies and Management». 
6Максим Андреевич Дерябин - студент 4го курса профиля «Технология кожи и меха», 

Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления; тел.: 

+7(3012)41-72-22, e-mail: 181.tilp.11@mail.ru 
Derybin Maksim – student of direction «Leather and Fur Technology»; East-Siberia State Universi-

ty of Technologies and Management. 
7 Елена Владимировна Жарникова – соискатель кафедры «Технология кожи, меха. Водные 
ресурсы и товароведение»; тел.: +7(3012)41-72-22, e-mail: zharnikova_ev@mail.ru 

Elena Zharnikova – postgraduate student of Department «Leather and Fur Technology. Water 

Resources and Commodity Research». 

mailto:medvedevaLG84@mail.ru
mailto:bato.dylikov@mail.ru
mailto:yulya.beloborodova.93@mail.ru
mailto:urin.kasikomi@gmail.com
mailto:zharnikova_ev@mail.ru


111 

мехового сырья на территории республики Бурятия, а также иссле-

дованы физико-химические свойства белкового гидролизата, получен-

ного из отходов кожевенного и мехового производства. Показано, 

что данный продукт можно применять в качестве поверхностно-

активного вещества в различных областях промышленности. 

Ключевые слова: коллагенсодержащие отходы, белковый 

гидролизат, утилизация, поверхностно-активные свойства, мезд-

ра, краевая обрезь 
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The possibility of obtaining a protein hydrolyzate not only from 

tannery waste, but also furs was investigated in article. It has surface-

active properties characteristic look like bio-surfactants.  
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Современные технологии переработки кожевенно-меховой 

продукции оказывают значительное негативное влияние на окру-

жающую среду. Наиболее опасными видами воздействия кожевен-

но-меховых предприятий является образование токсичных и агрес-

сивных сточных вод, а также скопление твердых коллагенсодер-

жащих отходов, таких как мездра, краевые участки, обрезь, некон-

диционное сырье и т.д. Необходимо учитывать, что шкуры живот-

ных, образующиеся в результате убоя в подсобных хозяйствах, в 

большинстве случаев поступают на общественную свалку, где под-

вергаются воздействию влаги, тепла и микроорганизмов, что явля-

ется причиной выделения в окружающую среду сероводорода и 

развития патогенной микрофлоры. 
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При анализе ситуации сложившейся на кожевенно-меховых 

предприятиях можно отметить, что, к сожалению, большая часть 

твердых отходов утилизируются путем их захоронения на свалках, 

около 40% отходов сжигается и менее 10% - вовлекаются в рецик-

линг с получением продуктов с заданными физико-химическими 

свойствами. Негативное воздействие сточных вод исключается пу-

тем направления их на комплексную систему, включающую меха-

ническую, химическую и/или биологическую очистки.  

Таким образом, в данной отрасли остро стоит проблема ми-

нимизации отрицательного воздействия кожевенно-меховых пред-

приятий на окружающую среду. 

Для решения данного вопроса авторами предложено создать 

производственную площадку, на которой будет осуществляться 

сбор, хранение и переработка отходов и некондиционного 

кожевенно-мехового сырья с целью получения 

коллагенсодержащих продуктов, обладающих рядом 

потребительских свойств. Создание производственной площадки 

обеспечит рециклинг образующихся кожевенных и меховых 

отходов, что снизит уровень негативного воздействия на 

окружающую среду и позволит получать дополнительную прибыль 

от реализации органической продукции. Предлагаемый продукт 

(продукт растворения коллагена, коллагеновая пленка, белковый 

гидролизат) обладает следующими характеристиками: 

биоразлагаемый продукт органического происхождения, 

содержащий до 85% нативного коллагена, с низкой 

себестоимостью, широкого спектра применения. 

В настоящей работе объектами исследования являлись отхо-

ды, образующиеся в результате переработки следующих видов сы-

рья на ООО «Малое инновационное предприятие «ЭКОМ» (ООО 

«МИП «ЭКОМ», Россия, г. Улан-Удэ): крупный рогатый скот (не-

кондиционное сырье), медведь (мездра), лапы оленя (краевая об-

резь), овчина (краевая обрезь), волк (мездра).  

Перед получением белкового гидролизата (БГ) были прове-

дены исследования физико-химических свойств: массовая доля 

влаги [1], массовая доля золы [2], массовая доля несвязанных жи-

ровых веществ [3], температура сваривания кожевой ткани [4], 
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массовая доля белка по Кьельдалю [5]. Результаты исследования 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Физико-химические свойства коллагенсодержащего сырья 

Показатель 

Вид сырья 

Овчина 

(краевая 

обрезь) 

Лапы оленя 

(краевая 

обрезь) 

Крупный рога-

тый скот (некон-

диционное 

сырье) 

Медведь 

(мездра) 

Волк 

(мездра) 

Массовая доля, % 

влаги 

 

33,38±0,8 

 

27,71±0,3 

 

30,25±0,7 

 

39,82±1,0 

 

35,07±0,3 

жировых вещ-в 2,14±0,1 0,56±0,0 0,28±0,0 6,15±0,0 0,75±0,0 

минеральных вещ-в 1,50±1,1 3,53±1,5 2,48±0,0 5,89±0,0 2,94±0,3 

белка 19,76±0,3 21,73±0,4 18,12±0,6 18,98±0,2 17,97±0,7 

Температура свари-

вания, °C 
66±0,1 65±0,2 67±0,1 47±0,1 43±0,1 

Из данных, представленных в таблице 1, видно, что значения 

массовой доли влаги, исследованных видов сырья, находятся в диа-

пазоне 28-40%. Максимальное количество влаги содержится в мезд-

ре медведя и составляет 39,82%, а минимальное - в краевой обрези 

лап оленя (27,71%). Высоким содержанием жировых и минеральных 

веществ характеризуется мездра, образованная после выделки шкур 

медведя, и составляет 6,15 и 5,89%, соответственно. Значения тем-

пературы сваривания кожевой ткани колебались от 47 до 60
о
С. Со-

держание белковых веществ для всех видов сырья практически было 

одинаковым и составляло 18-22%. По количеству белковых веществ, 

содержащихся в исследуемых отходах, кожевенно-меховое сырье 

можно расположить следующим образом: краевая обрезь лап оленя 

> мездра медведя > краевая обрезь овчины > некондиционное сырье 

крупного рогатого скота > мездра волка. 

Традиционно белковый гидролизат (БГ) получают из колла-

генсодержащих отходов, образующихся в результате обработки 

шкур крупнорогатого скота (КРС). В данной работе для получения 

белкового гидролизата использовали не только некондиционное 

сырье крупнорогатого скота, но также отходы, образующиеся в ре-

зультате переработки овчинно-шубного и пушно-мехового сырья, а 

именно краевую обрезь лап оленя и овчины и мездру медведя и 

волка. Технология получения белкового гидролизата включала 
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следующие технологические процессы: отмока → измельчение → 

термическая обработка → отстаивание → фильтрование [6]. 

По органолептическим свойствам все полученные образцы БГ име-

ли одинаковую жидкую консистенцию с плотностью 1,030-1,080 кг/м
3
. 

Значение рН белковых гидролизатов находилось в диапазоне 9,5-10,4. 

Для изучения коллоидно-химических свойств белковых гид-

ролизатов, полученных от различных видов кожевенно-мехового 

сырья, использовали следующие методы исследования: определе-

ние краевого угла смачивания и поверхностного натяжения [7]. 

Предварительно готовили водные растворы белкового гидролизата 

с концентрациями, г/дм
3
: 0,0; 0,5; 1,0; 2,0; 2,5; 3,0.  

Смачивание является первой стадией моющего действия по-

верхностно-активных веществ. Данное свойство изучали по сниже-

нию поверхностного натяжения водных растворов при увеличении 

концентрации в них белкового гидролизата сталагмометрическим 

методом. 

Установлено, что увеличение концентрации БГ в водном рас-

творе приводит к уменьшению величины поверхностного натяже-

ния для всех рассмотренных вариантов. Введение БГ в водный рас-

твор характеризовалось резким снижением величины поверхност-

ного натяжения, причем в области малых концентраций (до 1 

г/дм
3
), выше которых значение поверхностного натяжения остава-

лось практически постоянным. Данную тенденцию можно объяс-

нить тем, что при концентрации 1 г/дм
3
 происходит насыщение по-

верхностных слоев. При дальнейшем увеличении концентрации БГ 

система стремилась к стабилизации, что вело к замедлению 

уменьшения величины поверхностного натяжения вплоть до дос-

тижения критической концентрации мицеллообразования (ККМ). 

Максимальное снижение поверхностного натяжения обеспечивают 

белковые гидролизаты, полученные из мездры медведя и краевой 

обрези овчины и лап оленя. Все это указывает на высокую смачи-

вающую способность водных растворов белкового гидролизата. 

По изменению краевого угла смачивания при увеличении 

концентрации БГ можно изучить смачивающую способность. Сма-

чивание количественно характеризуется краевым углом  или 

cos . Краевой угол  определяли как угол между касательной, 

проведенной к поверхности смачивающей жидкости, и смачивае-
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мой поверхностью твердого тела с помощью гониометра. В качест-

ве смачивающей поверхности брали фторопластовую пластинку, на 

которую наносили 10 капель исследуемого водного раствора БГ и 

измеряли краевой угол . В качестве контрольного раствора ис-

пользовали дистиллированную воду. Полученные данные пред-

ставлены на рисунке.  

Анализируя данные представленные на рисунке можно отме-

тить, что с увеличением концентрации белкового гидролизата в 

водном растворе для всех вариантов наблюдается снижение вели-

чины краевого угла смачивания. Максимальное снижение показа-

теля обеспечивают белковые гидролизаты, полученные из колла-

генсодержащих отходов лап оленя и медведя. Для этих вариантов 

величина краевого угла смачивания снижается с 74,85 до 50,74 и 

57,83 соответственно. Данные результаты хорошо коррелируются с 

первоначальным содержанием белковых веществ в коллагенсодер-

жащих отходах.  

Таким образом, можно отметить, что лучшим сырьем для по-

лучения белкового гидролизата с оптимальными коллоидно–

химическими свойствами являются краевая обрезь и мездра, полу-

ченные в процессе переработки лап оленя и шкур медведя. 

 

 
Рисунок – Влияние вида белкового гидролизата на изменение величины 

краевого угла смачивания 
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Разработка производственной площадки по производству 

продуктов широкого спектра применения, в том числе белкового 

гидролизата, позволит минимизировать негативное воздействие на 

окружающую среду, решить проблему утилизации отходов, и по-

лучить предприятию дополнительную прибыль. Предлагаемые 

продукты могут применяться вместо синтетических ПАВ в различ-

ных сферах производства, в том числе и для технологических про-

цессов обработки кожевенного и мехового сырья.  
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кожевенно-мехового производства поштучно-намазным способом, 

что позволит значительно сократить время проведения 

некоторых технологических операций  

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

дубление-жирование. 
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greasing. 

Одним из способов, позволяющих модернизировать технологи-

ческий процесс переработки коллагенсодержащего сырья на этапе 

дубления-жирования, является намазной метод внедрения химических 

материалов в структуру кожевой ткани, который позволяет не только 

интенсифицировать процесс как за счет совмещения процессов дуб-

ления-жирования, так и при помощи комплексного механического 

воздействия, повысить качество готовой продукции, сократить расход 

химических материалов, но и максимально снизить содержание трех-

валентного хрома и жировых веществ в сточных водах. 

Для исследования влияния комплексного механического воз-

действия на диффундирование дубителя в структуру кожевой ткани 

процесс намазного дубления-жирования проводили на эксперимен-

тальной установке с учетом выбранных на предварительном этапе 

режимов обработки [1]. 

Для проведения исследования использовали овчину шубную по-

сле процесса пикелевания. Образцы отбирали методом половинок. 
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В качестве контрольного варианта процесс хромового дубле-

ния-жирования проводили окуночным способом, а также намазным 

способом без механического воздействия согласно технологии об-

работки шубных овчин, применяемой в ООО «МИП «ЭКОМ» 

(табл. 1).  

Дубление-жирование намазным способом с механическим 

воздействием проводили на установке для дубления-жирования с 

учетом полученных на предварительном этапе исследования опти-

мальных режимов обработки.  

Нанесение эмульсии проводили методом полива с расходом 3 

см³/дм². Овчины, после обработки на машине для дубления-

жирования складывали бахтармяной стороной друг к другу и ос-

тавляли на пролежку в течение 2 ч. 

Таблица 1 – Параметры проведения процессов совмещенного дубления-

жирования овчины шубной 

Способ дуб-

ления-
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Наименование и расход 

химических материалов 
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Намазной с 

механическим 

воздействием 

Дубильно-жировая 

эмульсия – 3 см³/дм² 
24±2 4,5 2 0,67 0,00 

Намазной без 

механическо-

го воздейст-

вия 

Дубильно-жировая 

эмульсия – 3 см³/дм² 
24±2 4,0 24 0,67 0,00 

Окуночный  

Хлорид натрия – 40,0 

г/дм³; хромовый дуби-

тель – 3,0 г/дм³; карбонат 

натрия – 0,5 г/дм³, тио-

сульфат натрия – 2 г/дм³; 

«Мехсинол» – 6 г/дм³ 

38±2 
240,

0 
4 

386,2

4 

347,6

2 
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Дубление-жирование намазным способом без механического 

воздействия проводили путем нанесения рабочего состава на дерму 

методом полива с расходом 3 см³/дм², равномерно распределив его 

по всей поверхности.  После нанесения эмульсии овчины склады-

вали бахтармяной стороной друг к другу и оставляли на пролежку 

в течение 24 ч. 

Дубление-жирование окуночным способом проводили со-

гласно технологии обработки шубных овчин, применяемой в ООО 

«МИП «ЭКОМ». Основность дубителя составляла 38%. В приго-

товленный раствор помещали образцы овчины шубной после про-

цесса пикелевания. Температура среды 38±20С. Температуру сва-

ривания кожевой ткани образцов определяли через каждый час об-

работки. Продолжительность процесса составила 8 ч. После прове-

дения процесса дубления-жирования овчины складывали бах-

тармяной стороной друг к другу и оставляли на пролежку в 

течение 4 ч.  
Изменение температуры сваривания кожевой ткани в процес-

се дубления-жирования, проведенного опытным и контрольными 

способами, представлено в таблице 2. 

Таблица 2 – Температура сваривания кожевой ткани овчины в процессе 

дубления-жирования в зависимости от длительности процесса 

Способ дубления-

жирования 

Температура сваривания, ºС 

продолжительность процесса, час. 

0 1 2 3 4 6 8 24 

Намазной с механиче-

ским воздействием  
48±2 72±2 81±2 81±2 82±2 82±2 83±2 84±2 

Намазной без механиче-

ского воздействия 
48±2 62±2 63±2 63±2 64±2 65±2 66±2 74±2 

Окуночный 48±2 62±2 66±2 68±2 70±2 75±2 78±2 83±2 

Анализируя данные, представленные в таблицах 1, 2, можно 

отметить, что внедрение намазного дубления-жирования с исполь-

зованием деформации циклического растяжения-сжатия кожевой 

ткани с учетом режимов проведения процесса, выбранных на пред-

варительном этапе исследования, позволяет значительно сократить 

время обработки мехового полуфабриката на данной операции с 

4÷6 ч (по применяемой методике) до 5 мин., продолжительность 
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пролежки после дубления-жирования с 4 до 1 ч.  Кроме того, при 

реализации намазного дубления-жирования овчины значительно 

сокращаются водопотребление и сброс токсичных сточных вод, что 

позволяет снизить негативное воздействие, оказываемое предпри-

ятиями кожевенно-меховой промышленности на окружающую 

среду[2].  

Для получения данных об изменениях структуры кожевой 

ткани овчинно-шубного полуфабриката, о количестве внедренного 

в кожевую ткань оксида хрома и о его распределении по толщине 

дермы через разные временные интервалы после операции дубле-

ния-жирования с помощью растровой электронной микроскопии 

сделаны микрофотографии срезов образцов. Проведено исследова-

ние интенсивности характеристического К-α излучения хрома, а 

также выполнен анализ элементного состава методом рентгенос-

пектрального микроанализа. Результаты представлены на рисунках 

1 – 7. 

 

Спектр В стат. C O Na Si S Cl Ca Итог 

Суммарный спектр Нет 47.77 36.18 7.49  4.98 3.05 0.54 100.00 

Спектр по линии(1) Да 41.41 34.53 12.95 0.36 7.73 2.78 0.25 100.00 

Спектр по линии(2) Да 48.87 31.56 6.79  6.82 5.57 0.39 100.00 

Спектр по линии(3) Да 58.56 28.40 5.83  3.68 3.36 0.17 100.00 

Спектр по линии(4) Да 36.29 41.17 13.44  6.78 1.82 0.50 100.00 

Спектр по линии(5) Да 58.86 34.24 2.54  2.45 1.91  100.00 

Макс.  58.86 41.17 13.44 0.36 7.73 5.57 0.54  

Мин.  36.29 28.40 2.54 0.36 2.45 1.82 0.17  

Все результаты в весовых % 
 

Рисунок 1 – Анализ элементного состава в поперечном срезе овчины 

шубной до операции дубления-жирования, ×50 
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Рисунок 2 – Диаграмма изменения интенсивности характеристического К-

α излучения хрома в поперечном срезе овчины шубной через 20 мин. по-

сле обработки (дубление-жирование намазное с механическим воздейст-

вием), ×50 

 

Спектр В стат. C O Na Si S Cl Ca Cr Итог 

           

Спектр по линии(1) Да 41.57 29.90 10.27  8.31 6.95 0.56 2.43 100.00 

Спектр по линии(2) Да 55.46 19.96 5.58 0.39 5.20 9.04 0.44 3.92 100.00 

Спектр по линии(3) Да 63.42 25.27 5.13  2.85 2.71 0.15 0.47 100.00 

Спектр по линии(4) Да 59.68 31.64 2.14  0.76 1.39 0.09 4.30 100.00 

Спектр по линии(5) Да 67.27 22.33 2.85  3.10 4.03  0.42 100.00 

           

Макс.  67.27 31.64 10.27 0.39 8.31 9.04 0.56 4.30  

Мин.  41.57 19.96 2.14 0.39 0.76 1.39 0.09 0.42  

Все результаты в весовых % 

Рисунок 3 – Анализ элементного состава в поперечном срезе овчины 

шубной через 20 мин. после обработки (дубление-жирование намазное с 

механическим воздействием), ×50 
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Рисунок 4 – Диаграмма изменения интенсивности характеристического К-

α излучения хрома в поперечном срезе овчины шубной через 20 мин. по-

сле обработки (дубление-жирование намазное без механического воздей-

ствия), ×50 

 

Спектр В 

стат. 

C O Na Si P S Cl Ca Cr Итог 

            

Спектр по 

линии(1) 

Да 61.45 28.45 5.25 0.29  0.90 3.59  0.06 100.00 

Спектр по 

линии(2) 

Да 59.17 30.47 5.28  0.16 1.15 3.68  0.09 100.00 

Спектр по 
линии(3) 

Да 62.63 21.43 3.00  0.38 2.12 10.30  0.15 100.00 

Спектр по 

линии(4) 

Да 65.26 26.04 3.84  0.16 0.80 3.74 0.09 0.07 100.00 

Спектр по 

линии(5) 

Да 64.16 28.69 3.24    3.72 

 

 0.19 100.00 

Макс.  65.26 30.47 5.28 0.29 0.38 2.12 10.30 0.09 0.19  
Мин.  59.17 21.43 3.00 0.29 0.16 0.80 3.59 0.09 0.06  

Все результаты в весовых % 

 

Рисунок 5 – Анализ элементного состава в поперечном срезе овчины 

шубной через 20 мин. после обработки (дубление-жирование намазное без 

механического воздействия), ×50 
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Рисунок 6 – Диаграмма изменения интенсивности характеристического К-

α излучения хрома в поперечном срезе овчины шубной через 20 мин. по-

сле обработки (дубление-жирование окуночное), ×50 

 

Спектр В стат. C O Na Si S Cl Cr Итог 

          

Спектр по линии(1) Да 73.04 22.59 1.75  0.42 2.20  100.00 

Спектр по линии(2) Да 70.84 24.93 1.76  0.44 2.00 0.03 100.00 

Спектр по линии(3) Да 76.89 20.82 1.06  0.23 0.98 0.01 100.00 

Спектр по линии(4) Да 70.21 15.55 0.98 1.40 2.06 9.10 0.69 100.00 

Спектр по линии(5) Да 66.03 23.57 1.65 3.88  4.86  100.00 

          

Макс.  76.89 24.93 1.76 3.88 2.06 9.10 0.69  

Мин.  66.03 15.55 0.98 1.40 0.23 0.98 0.01  

Все результаты в весовых % 

 

Рисунок 7 – Анализ элементного состава в поперечном срезе овчины 

шубной через 20 мин. после обработки (дубление-жирование окуночное), 

×50 
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Анализ интенсивности характеристического К-α излучения 

хрома, а также элементного состава в поперечных срезах овчины 

шубной показывает, что уже через 20 мин. после проведения опе-

рации дубления-жирования намазным способом с использованием 

комплексного механического воздействия (рис. 2, 3) диффундиро-

вание дубителя в структуру кожевой ткани овчинно-шубного по-

луфабриката более интенсивное по сравнению с контрольными об-

разцами (дубление-жирование намазное без механического воздей-

ствия и дубление-жирование окуночное). Проникание дубителя 

равномерное более чем на 2/3 толщины полуфабриката. Диаграмма 

интенсивности излучения хрома в поперечном срезе контрольных 

образцов (дубление-жирование намазное без механического воз-

действия, дубление-жирование окуночное) (рис. 4–7) свидетельст-

вует о неравномерном распределении дубителя по толщине полу-

фабриката. 

Полученные микрофотографии и данные рентгеноспектраль-

ного анализа свидетельствуют о более интенсивном проникании 

оксида хрома в структуру кожевой ткани в результате применения 

поштучного намазного дубления-жирования овчины с использова-

нием комплексного механического воздействия. 
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Рассмотрена проблема утилизации отходов переработки 

кожевенно-мехового сырья. Актуальность рециклизации колла-
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The problem of waste processing leather and fur materials was 

investigated. Relevance of collagen waste recycling is confirmed not 

only by practical data obtained in the survey fur and leather enterprises, 

but also regulatory measures.  

Key words: waste, collagen, environmental activities 

 

Природоохранная деятельность на территории Байкальского 

региона предполагает разработку мероприятий по сокращению тех-

ногенного воздействия и улучшения экологической обстановки на 

территории Республики Бурятии. Одним из аспектов минимизации 

антропогенной деятельности является создание и внедрение иннова-

ционных производственных схем, представляющих собой симбиоз 

современных и традиционных технологий, вовлекающих в ресурс-

ный цикл отходы производств, что позволит снизить негативное 

воздействие на окружающую среду получить принципиально новую 

продукцию, соответствующую нормативным требованиям. 

Согласно Федеральному законодательству под отходами 

производства и потребления понимаются остатки сырья, материа-

лов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые обра-

зовались в процессе производства или потребления, а также товары 

(продукции), утратившие свои потребительские свойства [2].  

Лимиты на размещение отходов устанавливаются в соответ-

ствии с нормативами предельно допустимых вредных воздействий 

на окружающую природную среду специально уполномоченными 

органами исполнительной власти в области обращения с отходами 

на основе проекта нормативов образования отходов и лимитов на 

их размещений (ПНООЛР). 

Исключением не является кожевенно-меховая промышлен-

ность - одна из важнейших отраслей народного хозяйства, где все 
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большее внимание уделяется рациональному использованию кол-

лагенсодержащего сырья, а также поиску путей рециклизации от-

ходов, образующихся в результате его переработки. 

Проблема утилизации отходов переработки кожевенно-

мехового сырья особенно в последние годы становится особенно 

актуальной во всем мире, что помимо материальных потерь ведет к 

загрязнению окружающей среды. Это обусловлено тем, что в про-

цессе производства натуральных и пушно-меховых полуфабрика-

тов образуется значительное количество (30-50% от массы сырья) 

отходов, содержащих до 50% белковых веществ, а также многих 

других побочных продуктов. Значительная часть органических от-

ходов кожевенного и мехового производства еще не нашла приме-

нения и вывозится на свалку. 

Актуальность рециклизации коллагенсодержащих отходов 

подтверждается не только практическими данными, полученными 

в процессе обследования кожевенно-меховых предприятий, но и 

нормативными показателями. Так, при производстве кож для верха 

обуви на долю отходов приходится около 60% от массы исходного 

сырья. Значительное количество отходов образуется при выполне-

нии механических операций. Например, при обрывах шкур мехо-

вых овчин образуется до 50 кг лоскута на 1000 шт, а для шубной 

овчины – до 250 кг. При пошиве обуви непосредственно в товар 

переходит 45% кожи, а 15% - составляют вторичные отходы – вы-

рубки, образующиеся при раскрое деталей обуви [1]. 

Несмотря на значительный прогресс в использовании отхо-

дов в последние годы у нас и за рубежом, проблемы с вовлечение 

коллагенсодержащих отходов в жизненный цикл остаются. Прак-

тически все виды отходов, образующихся на основных этапах убоя 

животного, переработки шкур и пошива готовой продукции могут 

быть переработаны с получением продукции, обладающей ком-

плексом физико-химических и реологических свойства. Для мини-

мизации негативного воздействия промышленных предприятий в 

области переработки органосодержащих отходов на территории 

Республики Бурятии необходимо создание инновационных мало-

отходных и безотходных технологий, а также оборудования для ее 

осуществления. 
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Это проблема весьма актуальна для нас, так как по Республи-

ке Бурятия за последние годы наблюдается рост поголовья крупно-

рогатого скота (КРС), коз и овец (см. табл.). 

Объемы заготовок сырья, представленных в табл., рассчита-

ны ориентировочно по нормативам, так как в Российском стати-

стическом ежегоднике и статистических сборниках Бурятстата от-

сутствует информация о заготовках сырья. Рост поголовья скота 

происходит за счет частных и фермерских хозяйств, тогда как 

львиная доля господдержки идет предприятиям с государственным 

участием. При таких темпах увеличения поголовья скота, отсутст-

вия мест для централизованного убоя, хранения и консервирования 

сырья, несвоевременной их сдачи заготовителям приводит к тому, 

что сырье (особенно шкуры овец и коз) подвергаются гниению, что 

переводит их в статус не кондиционного сырья с последующим 

вывозом их в отвалы. 

Таблица - Поголовье скота и заготовка сырья по Республике Бурятия 

Наименование 

показателя 
2005 г 2011 г 2012 г 2013 г 

2013 г. к 

2005 г, % 

Поголовье 

крупного рога-

того скота, тыс. 

голов 

318,2 363,1 385,0 394,7 124,0 

Объем заготовок 

сырья крупного 

рогатого скота, т 
2291,0 2614,3 2983,7 3157,5 138,0 

Поголовье овец 

и коз, тыс. голов 216,0 262,9 288,0 290,6 134,5 

Объем заготовки 

сырья из шкурок 

овец и коз, тыс. 

штук 

54,0 65,7 72,0 72,6 134,5 

Это ведет к дополнительным материальным потерям и к за-

грязнению окружающей среды. 

Отходы кожевенного и мехового производства, поступающие 

в окружающую среду, подвергаются гниению, что может явиться 

причиной загрязнения почвы, грунтовых вод и атмосферы патоген-
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ной микрофлорой и, соответственно, ухудшение экологической 

обстановки региона. Воздействие промышленности и деятельности 

человека на окружающую среду несет серьезные угрозы: деграда-

цию поверхностного слоя земли (изменение рельефа, структуры и 

качества почвы), загрязнение атмосферного воздуха, поверхност-

ных им грунтовых вод, обеднение флоры и фауны, ухудшение усло-

вий жизни и состояния здоровья населения. Складирование отходов 

на территории предприятия приводит к массированному загрязне-

нию почвы и миграции загрязняющих веществ в грунтовые воды, а 

также к смыву их поверхностным стоком в открытые нативные во-

доемы. Аккумулируя значительное количество загрязнений, почва 

на долгое время становится источником миграции химических ве-

ществ в смежные среды: грунтовые воды, атмосферный воздух, в 

растения - продукты питания. Если использование химических ве-

ществ (макро- и микроудобрений), например в сельскохозяйствен-

ной практике регламентировано нормативно-техническими доку-

ментами, то попадание в почву макро- и микроэлементов, а также 

азотсодержащих соединений, присутствующих в отходах кожевен-

ного и мехового производства, а также в некондиционном сырье – 

процесс совершенно нерегулируемый и потому наиболее опасный 

для качества окружающей среды и здоровья людей. 

Одной из причин образования большого количества отходов 

является то, что кожевенно-меховое сырье характеризуется нерав-

номерной толщиной кожевой ткани по топографическим участкам, 

сложным извилистым контуром, наличием лап и хвостов, а также 

прирезей мяса и жира. В процессе переработки коллагенсодержа-

щего сырья на различных стадиях производственного процесса об-

разуются такие отходы как мездра, краевые участки шкур, спилок, 

спилковая обрезь и т.д. Указанные отходы в большинстве своем 

вывозятся на свалки или сжигаются.  

Для упорядочения использования отходов, образующихся в 

процессе переработки кожевенно-мехового сырья, разработаны 

различные классификации, учитывающие тип производства, вид 

потребляемого сырья, источник их образования, химический со-

став, характер использования, а также вид готовой продукции. 

Отходы, образующиеся в процессе переработки кожевенно-

мехового сырья, по химическому составу делятся на коллаген-, жи-
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ро- и кератинсодержащие. Эти отходы содержат весьма ценные 

природные органические материалы, которые можно использовать 

в качестве сырья в производстве продуктов широкого спектра при-

менения. Одним из них является коллаген - ценный природный бе-

лок, который можно извлечь и широко использовать в виде колла-

генсодержащих препаратов в различных областях промышленно-

сти. Не маловажным является также дешевизна сырья из которого 

получают данный продукт. 

Содержащийся в отходах, в том числе в некондиционном сы-

рье, коллаген обладает уникальными коллоидно-химическими 

свойствами. Наиболее ценными являются коллагенсодержащие от-

ходы, образующиеся на отмочно-зольных этапах переработки сы-

рья, т.е. недубленые. Это связано, прежде всего, с тем, что натив-

ная природа коллагена практически не подвергается изменению. 

Более сложной задачей является переработка дубленых отходов 

(образующихся на последующих стадиях производства), так как 

они содержат трехвалентный хром, который необходимо удалить 

из структуры коллагена. 

Из коллагенсодержащих отходов получают весьма широкий 

ассортимент готовой продукции: клей, желатин, белковый гидро-

лизат, продукты растворения коллагена, кормовые добавки, биогаз 

и т.д., которые можно использовать в пищевой, медицинской, сель-

скохозяйственной и легкой промышленностей. Продукт можно вы-

пускать в виде геля, пленки или губки. 

Существует способ переработки малоценного коллагенсо-

держащего сырья, а также отходов кожевенного, мехового и мясо-

перерабатывающего производств и получение из этих видов сырья, 

коллагенового золя для нужд ветеринарии, зоотехники, парфюмер-

но-косметической промышленности. 

Современное развитие кожевенного и мехового производства 

требует решения ряда технологических и экологических проблем. 

В связи с использованием в технологическом процессе значитель-

ных объемов некачественного сырья возникает необходимость в 

разработке новых технологий, предусматривающих использование 

экологически безопасных природных материалов и замена токсич-

ных химических веществ на менее. 
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Анализ литературы по использованию отходов показал, что 

существует достаточно много способов переработки коллагенсо-

держащих отходов, и каждый имеет свои преимущества и недос-

татки. Их промышленное внедрение позволит рационально исполь-

зовать все сырьевые ресурсы. 

На базе ООО «МИП «ЭКОМ» (г.Улан-Удэ, Бурятия при 

ВСГУТУ) проводят исследования по разработке инновационной 

технологии по переработке коллагенсодержащих отходов и некон-

диционного сырья с последующим получением продуктов исполь-

зуемых наполнения кожевой ткани овчинно-шубного и пушно-

мехового сырья, что позволяет улучшить гигиенические свойства 

готовой продукции.  

Таким образом, переработка коллагенсодержащих отходов 

производства и использование некондиционного кожевенно-

мехового сырья является неотъемлемой частью промышленного 

комплекса и позволяет снизить остроту экологических и экономи-

ческих проблем предприятий отрасли на территории Республики 

Бурятия. Вовлечение отходов в ресурсный цикл приобретает все 

большее значение, в связи с ужесточением требований к экологи-

ческому состоянию кожевенных и меховых предприятий, дефици-

том сырья и увеличением его стоимости. В России и за рубежом 

продолжается интенсивный поиск новых эффективных способов 

переработки кожевенных и меховых отходов, с получением ве-

ществ и материалов для различных областей применения, обеспе-

чивающих выпуск экологически и экономически выгодной про-

дукции, пользующейся спросом. 
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The dependence of labor productivity the cost and productivity of 

the equipment is defined. Factor productivity growth robotic technology 

complex, providing his return is determined. 

Keywords: shoe industry, production machines, industrial robots, 

comparative analysis, productivity. 

 

Эффективность применения промышленных роботов в про-

изводстве определяется совокупным влиянием множества факто-

ров, соединяющихся как случайно, так и детерминировано в раз-

личные конгломераты, воздействующие на процесс. приводя по-

следний к хаотическому состоянию. 

Сведение факторов воздействия к ограниченному числу, 

ранжированных по степени влияния на критериальный показатель 

в ряде вариантов создает возможность установить тенденцию, об-

ласть существования, границы применимости роботизированных 

комплексов на конкретный период времени.  для предполагаемых 

уровней производительности и стоимости сопряженного с про-

мышленными роботами оборудования. 

В работе [1] установлены факторы, влияющие на производи-

тельность общественного труда, позволяющие произвести сопоста-

вительный технико-экономический анализ машинного и роботизи-

рованного производств. Рассмотрим детально доминирующие фак-

торы воздействия на эффективность производства. 

1. Влияние стоимости технологических машин на производи-

тельность общественного труда. 

На рисунке 1 показаны изменение производительности обще-

ственного труда Aт в зависимости от стоимости технологических 

машин при условии равной годовой производительности за десяти-

летний период эксплуатации. Графики наглядно демонстрируют 

снижение производительности общественного труда Aт при повы-

шении стоимости технологической машины и при применении ПР. 

Высокая стоимость технологических машин также как по- 
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Рисунок 1 - Зависимость производительности общественного труда от 

стоимости машин и РТК для различных стран за 10-летний период  

работы 

 

вышенная заработная плата приводят к кратному снижению произ-

водительности общественного труда. 

Учитывая, что стоимость ПР (90000 евро), существенно пре-

вышает цены технологических машин первых трех групп (10000 

евро, 20000 евро и 45000 евро), то в расчете суммарных трудовых 

затрат вложения в общий показатель цены ПР становятся опреде-

ляющими и кривые производительности общественного труда бу-

дут близко располагаться друг к другу, что позволяет представить 

их одной усредненной (рисунок 1). 

Стоимость технологической машины 700000 евро составляет 

превалирующую часть суммарных трудовых затрат, благодаря че-
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му расчетные значения производительности общественного труда 

даже при различных затратах живого труда мало отличаются друг 

от друга, что дает возможность на рисунке 1 изобразить их одной 

точкой. 

2. Влияние производительности оборудования на произво-

дительность общественного труда. 

Исходная предпосылка. Соединение технологической маши-

ны с промышленным роботом кроме снижения затрат живого труда 

за счет передачи транспортно - манипуляционных функций ПР и 

внедрения многомашинного обслуживания. 

Затраты времени на обработку изделия складывается из дли-

тельности рабочего цикла РТК – Тц и времени внецикловых потерь 

tв, причем действиями ПР сокращается только tв.  

Влияние уменьшения внецикловых потерь времени tв на рост 

производительности имеет ограничения, в большинстве случаев, на 

превышающее множитель равный 1,6.  

Путем преобразований исходных формул определено выра-

жения для нахождения периода эксплуатации РТК, с начала кото-

рого производительность общественного труда начинает превы-

шать аналогичный показатель при использовании технологической 

машины для различных уровней производительности оборудова-

ния. 

  
  

         
 

          
    

 
             

  
 

где k - коэффициент повышения производительности обору-

дования; 

k1 - коэффициент связи единовременных затрат прошлого 

труда   и текущих затрат прошлого труда   ; 

k2 - коэффициент связи затрат живого труда на обслуживание 

технологической машины и ПР в составе РТК. 

Как видно из приведенного графика (рисунок 2) зависимость 

представляется ниспадающей ветвью кривой, показывающей, что 

при увеличении производительности РТК в 1,6 раз период окупае-

мости сокращается в 2,2 раза в условиях исходных данных (страны 

США, ЕС; стоимость технологической машины 45000 евро). 
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                                         Коэффициент производительности k 

Рисунок 2 – График зависимости периода достижения 

РТК

ТААм

т   для стран США и ЕС 

Расчет коэффициента увеличения производительности РТК. 

Задача формулируется: определить необходимое увеличение 

производительности РТК по сравнению с технологической маши-

ной, так чтобы за регламентируемый период работы создавался 

равный общественный продукт труда. 

Рассмотрим вариант – стоимость технологической машины 

45000 евро, ПР – 90000 евро, коэффициенты связи k1=k2= 0,05. 

Страна Россия (Тж = 3432 евро).  

Найдем выражение для коэффициента производительности и 

используем его для проведения расчета: 

  
   

    
 
              

    
 
  

  
             

  
 

Расчет показывает, что для обеспечения равной производи-

тельности общественного труда за пятилетний период работы про-
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2

2,5
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1 1,2 1,4 1,6
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изводительность РТК должна превышать производительность тех-

нологической машины в 2,5 раза. 

Для создания такой высокой производительности необходимо 

комплексное решение проблем по сокращению транспортно- манипу-

ляционных операций, росту интенсификации рабочих и холостых хо-

дов, применение прогрессивных методов обработки. 

Рассчитывать на резкое снижение стоимости ПР и существен-

ное повышение оплаты труда в ближайшей перспективе не реаль-

но. 

Задача многогранная, сложная, следствием чего является 

весьма ограниченное появление ПР в производстве обуви, за ис-

ключением ряда технически развитых стран как Япония, США, 

ФРГ, где путем внедрения ПР пытаются сократить высокие расхо-

ды на оплату труда операторов. 

Выводы 

1.  Применение роботизированных технологических комплек-

сов эффективно в странах с высокой оплатой труда США, ЕС. Ус-

тановлены периоды эксплуатации РТК, с начала которых становит-

ся выгоднее использовать РТК, чем технологические машины. 

2.  Определена зависимость роста производительности обще-

ственного труда от увеличения производительности РТК. Установ-

лено значение коэффициента производительности РТК для задан-

ного срока окупаемости. 

3.  В обувной промышленности перспективно использовать 

как транспортно-манипуляционные, так и технологические роботы, 

выполняющие и рабочие операции. На роботизированной линии 

Amir, Desma применяются оба вида промышленных роботов. 
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The improved method of calculating the comparative effectiveness 

of technological machines and robotized technological complexes for 

countries of different socio economic systems and levels of equipment 

productivity is offered. 

Keywords: shoe industry, production machines, industrial robots, 

comparative analysis, productivity. 

 

Одним из постулатов теории производительности машин яв-

ляется – закономерность развития техники заключается в непре-

рывном повышении удельного веса затрат общественного прошло-

го труда при снижении живого труда и общем уменьшении трудо-

вых затрат, приходящихся на единицу продукции. 

Мировое развитие техники идет по пути автоматизации тех-

нологических процессов, сопровождающихся увеличением стоимо-

сти оборудования, уменьшением потребности в рабочей силе при 

повышении производительности и росте качества продукции [1, 2]. 

Доминирующим средством современной автоматизации яв-

ляется расширенное внедрение роботизированных устройств. В 

глобализованном мире техники инновационные разработки неза-

медлительно становятся общим информационным достоянием, что 

вызывает необходимость принятия быстрого решения о приобрете-

нии или создании роботизированного технологического комплекса 

(РТК) на конкретном производстве, для чего требуется провести 

анализ эффективности, зачастую в условиях недостаточных исход-

ных данных, с учетом преимуществ и негативных сторон представ-

ленных на выставках образцов новейших разработок. 

Промышленный робот (ПР), выполняя транспортно-

манипуляционные действия, освобождает оператора от обслужива-

ния технологической машины, либо минимизирует вспомогатель-

ные затраты времени, открывая возможности для многомашинного 

обслуживания. 

Эффективность РТК обуславливается сокращением живого 

труда за счет передачи ряда функций оператора промышленному 

роботу, уменьшении времени выполнения вспомогательных опера-

ций, так как скоростные возможности ПР существенно выше, чем у 

оператора. 



142 

Смена общественно-экономической формации, произошед-

шей в России, привело к модификации парадигмы, ментальной мо-

дели и целевых установок производственных отношений, ярко ото-

браженных президентом Американского общества инженеров-

механиков Генри Тауном «Доллар является решением почти всяко-

го уравнения, возникающего в инженерной практике, в каждой из 

ее отраслей и во всех вместе взятых». 

Существующие ранее цели: освобождение человека от тяже-

лой и монотонной работы, от функций придатка машины отошли в 

сторону, если они не сопровождаются получением прибыли или 

возникновением угрозы крупных штрафных санкций. 

В качестве критерия оценки эффективности примем произ-

водительность общественного труда, представленную классиче-

ской экономикой, как сопоставление результатов трудового про-

цесса – количества выпущенной продукции с суммарными трудо-

выми затратами, необходимыми для ее выпуска: 

 

    
   

 
, 

 

где W – созданная продукция; 

T – суммарные трудовые затраты, необходимые для выпуска 

продукции. 

Прикладная трактовка производительности общественного 

труда применительно к машинному производству была дана Г.А. 

Шаумяном [3]. 

При постоянной производительности оборудования выпу-

щенная продукция составит: 

 

     , 
где      – годовой фактический выпуск продукции; 

n – срок эксплуатации оборудования, в годах. 

Затраты на создание продукции включают издержки на кон-

струирование, изготовление, обслуживание и эксплуатацию техно-

логической машины; суммарные затраты за весь период эксплуата-

ции оборудования определяются как: 

      +n (     ) 
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где    – единовременные затраты прошлого труда, необхо-

димые для создания машины зданий и т.п.; 

   – годовые текущие затраты живого труда, обслуживающих 

рабочих; 

    – годовые текущие затраты прошлого труда, затрачивае-

мого на расходные детали и материалы, электроэнергию, смазку и 

т.п. 

С учетом составляющих производительность общественного 

труда, принятая за критерий, будет иметь вид: 

 

   
   

            
 

 

Единовременные затраты прошлого труда   , определены 

сложившимся на мировом рынке ценовым индексом обувного обо-

рудования, ранжированным в размерный (евро) ряд: 10000, 20000, 

45000 и 700000. В первую группу (10000 евро) в основном входят 

швейные машины; во вторую (20000 евро) – пресса, в третью 

(45000 евро) обтяжно-затяжные полуавтоматы; в четвертую 

(700000 евро) – литьевые комплексы. 

Ценовой диапазон программируемых промышленных робо-

тов, применяемых в обувной промышленности развитых стран дос-

таточно узкий, что позволяет этот показатель ограничить медиан-

ным значением, составляющим примерно 90000 евро (соответст-

вующему цене промышленного робота, используемого фирмой 

DESMA для литьевых машин).  

Текущие затраты живого труда    в основном определяются 

заработной платой, которая зависит от состояния экономики рас-

сматриваемой страны.  

Так для стран, входящих в группу с развивающейся экономи-

кой (Индия, Бангладеш) средняя годовая заработная платана обув-

ном предприятии составляет в пересчете на евро 624. Для стран с 

переходной экономикой выделены две страны Китай и Россия, 

средняя годовая зарплата на обувных предприятиях у них соответ-

ственно составляет 1716 евро и 3432 евро. Аналогичный показатель 

по зарплате в группе экономически развитых стран США и ЕС ра-

вен 30000 евро.  
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Производными от управляющих переменных затрат живого 

труда    и текущих затрат прошлого труда    , будут текущие за-

траты живого труда на обслуживание РТК, составляющие 5% от    

(0,05   ), так как в РТК вспомогательные операции осуществляет 

ПР; - текущие затраты прошлого труда    при эксплуатации только 

технологической машины  составляют примерно 5 % от ее перво-

начальной стоимости, что позволяет принять   
  равным 0,05  

 . 

Текущие затраты прошлого труда в РТК будут возрастать, 

так как к затратам на эксплуатацию технологической машины при-

бавляются расходы на обеспечение работы ПР: 

 

  
   

= 0,05 (  
 +   

 
) 

 

Тогда формулы производительности общественного труда 

при принятых допущениях могут быть для машинного и роботизи-

рованного производства записаны как: 

 

  
  

 

  
              

  
 

 

  
   

 
 

   
    

 
                   

    
 
  

 

 

Влияние величины затрат живого труда на производитель-

ность общественного труда. 

Для развивающихся стран (Индия, Бангладеш) со средней 

годовой зарплатой на обувном производстве 624 евро, для группы 

технологических машин стоимостью 10000 евро и промышленного 

робота – 90000 евро производительность общественного труда для 

машинного производства   
  и роботизированного   

 
 в течение 

десяти лет представляется двумя кумулятивными кривыми (рису-

нок 1). 
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Рисунок 1 – Зависимость производительности общественного труда для 

машинного и роботизированного производств за период работы 1- 10 лет 

 

Анализ представленных кривых показывает, что эффект 

применения ПР для отмеченных условий отрицателен и что за де-

сять лет эксплуатации потери общественного продукта труда уве-

личиваются в пять раз по сравнению с машинным производством. 

Объясняется это тем, что добавленная стоимость ПР и затраты на 

поддержание его работоспособности и эксплуатацию многократно 

выше экономии за счет сокращения затрат живого труда при годо-

вой зарплате 624 евро. 

Аналогичные расходящиеся кривые производительности об-

щественного труда при машинном и роботизированном производ-

стве получаются для Китая и России. Однако прослеживается тен-

денция, чем выше затраты живого труда   , тем ниже производи-

тельность общественного труда при машинном производстве. За 

десятилетний период отношение  в России к аналогичному пока-

зателю в Китае составляет 0,65.  
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n, годы 

           ГРУППА США, ЕС  
 

Рисунок 2 - Зависимость производительности общественного труда для машинно-

го (Кривая 
М

TA ) и роботизированного  (кривая 
РТК

TA )  производств за период 

работы 1-10 лет 

 

Для США и ЕС кривые производительности общественного 

труда при машинном и роботизированном производстве пересека-

ются на 3,75 году эксплуатации (рисунок 2), что свидетельствует о 

наступившем преимуществе применения РТК.  

Следует отметить, что кривая машинного производства име-

ет пологий вид, что показывает низкий прирост производительно-

сти общественного труда при увеличении срока эксплуатации тех-

нологических машин. В то же время кривая  
   

 роботизированного 

производства показывает интенсивный рост с увеличением срока 

эксплуатации РТК, сопровождаемого экономией затрат живого 

труда, имеющего значительную величину в США и ЕС. За десять 

лет эксплуатации прирост производительности общественного 

труда при применении РТК по сравнению с машинным производ-

ством будет двукратным. 

Представляет интерес сравнить производительность общест-

венного труда в странах различных регионов при машинном и ро-
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ботизированном производствах. На диаграмме (рисунок 3) приве-

дены данные производительности общественного труда для машин 

стоимостью 10000 евро и ПР стоимостью 90000 евро за десятилет-

ний период эксплуатации в ряде стран с различными затратами жи-

вого труда. 

 
 

Рисунок 3 – Производительность общественного труда при машинном и роботи-

зированном производствах в различных странах 

 

Сравнивая приведенные показатели можно видеть, что мак-

симальные величины производительности общественного труда 

там, где ниже затраты живого труда. Так в Индии   
  в 7,7 раз выше 

  
   

 в США. Диаграмма наглядно показывает выгоду аутсорсинга 

– перевода производства в Юго-Восточную Азию, где затраты на 

заработную плату минимальны, что и происходит в глобализован-

ном мире. 

Если не выходить за пределы внутреннего рынка, примене-

ние ПР оказывается выгодным в странах с высокой заработной 

платой (США и ЕС). 

Выводы 

1. Прогресс обувного производства связан с дальнейшей ав-

томатизацией, в том числе за счет применения промышленных ро-
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ботов, время и производственный участок внедрения которых 

обосновывается расчетом эффективности. 

2. Роботизированные системы постоянно совершенствуются, 

оснащаются более качественными средствами технического зрения 

и тактильной чувствительности, широким диапазоном перепро-

граммирования, быстрой переналадкой на новые задания, повыше-

ние точности позиционирования, что расширяет область их приме-

нения, но одновременно увеличивается их стоимость, что необхо-

димо учитывать при расчете эффективности. 

3. Предлагается в качестве критерия эффективности исполь-

зовать производительность общественного труда с представленным 

набором составляющих. 

4. Для групп стран с низкой и средней оплатой труда вне-

дрение промышленных роботов в технологический процесс произ-

водства обуви приустановленному критерию не эффективно в гра-

ницах принятых значений переменных. 

5. Показано, что с увеличением стоимости технологических 

машин производительность общественного труда снижается для 

всех рассматриваемых групп стран. 
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В современных условиях развития российской экономики 

важной составной частью государственной социально-

экономической политики является инновационная политика, опре-

деляющая цели инновационной стратегии и механизмы поддержки 

приоритетных инновационных программ и проектов. 

Актуальными являются в настоящее время проблемы повы-

шения эффективности использования научных разработок и вне-

дрения в производство результатов фундаментальных и приклад-

ных исследований. Быстрое сокращение производственного потен-

циала и уменьшение затрат на его обновление привели за послед-

ние пять лет к коренным изменениям в состоянии производствен-

ного аппарата. В большей части он физически изношен и морально 

устарел. В отраслях промышленности (в том числе легкой) проис-

ходит снижение объемов производства наукоемких видов продук-

ции, определяющих технический и технологический уровни разви-

тия производства. 

Формирование и реализация инновационной политики осно-

вываются на создании такой системы, которая позволит в кратчай-

шие сроки и с высокой эффективностью использовать в производ-

стве интеллектуальный и научно-технический потенциалы отрасли. 

Использование новых информационных технологий позволит вос-

пользоваться этим потенциалом как малым, так и крупным органи-

зациям всех форм собственности. 

Инновационная политика призвана обеспечить увеличение 

валового внутреннего продукта страны за счет освоения производ-

ства принципиально новых видов продукции и технологий, а также 

расширения на этой основе рынков сбыта отечественных товаров. 

Таким образом, инновационная политика на современном этапе 

экономического развития предприятий отрасли должна способст-

вовать развитию инновационной деятельности. 

Общая цель инновационной деятельности предприятия - 

обеспечение конкурентоспособного развития компании путем вы-

пуска новых (или улучшенных) видов продукции и совершенство-

вания методов ее производства, доставки и реализации. Инноваци-

онная деятельность может включать значительный спектр частных 

целей. Например, замену не пользующихся спросом видов продук-

ции, поддержание или увеличение доли на рынке, проникновение 
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на новые рынки, усиление гибкости производства, снижение из-

держек производства, снижение затрат на разработку новых изде-

лий, ускорение проектирования и освоения производства новых 

изделий, повышение качества продукции, снижение уровня загряз-

нения окружающей среды и т. п. 

Основой всей инновационной деятельности предприятия яв-

ляются технологические (производственные) инновации, т. е. ос-

воение новых видов продукции или методов ее производства, дос-

тавки и реализации. 

Успех инновационной деятельности зависит от выбора стратегии.  

Приведенная ниже классификация базовых стратегий [1], [2] 

представляет собой последовательность вариантов действий, а не 

набор отдельных типов. Предприятие может одновременно приме-

нять различные стратегии в разных сегментах рынка. 

Наступательная стратегия - технологическое лидерство. 

Данная стратегия базируется на разработке и выпуске на рынок 

принципиально нового продукта. Основной мотив данной страте-

гии -добиться признания данной технологии как образца для от-

расли и продолжать лидерство путем дальнейших незначительных 

модификаций и иных нововведений, направленных на более пол-

ный охват рынка и снижение издержек. Данная стратегия требует 

ряда важных условий в: 

 области научно-исследовательской деятельности: 

- широкий фронт научно-исследовательской деятельности в 

ряде смежных областей, и постоянная связь с фундаментальными 

исследованиями в данных областях; 

-постоянный обзор результатов научно-исследовательской 

деятельности и отбор наиболее важных результатов для внедрения 

в производство; 

- отсутствие жестких финансовых ограничений на отдельные 

темы и разработки, оперативное изменение приоритетов финанси-

рования в зависимости от ожидаемых маркетинговых результатов. 

В области опытно-конструкторской деятельности и создания 

прототипов: 

- мощная опытно-конструкторская база; 

-наличие квалифицированной рабочей силы в модельных и 

инструментальных подразделениях; 
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- постоянная обратная связь опытно-конструкторской деятельности 

с научными исследованиями для решения возникающих проблем. 

В области лицензирования и патентования: 

- максимальное наиболее раннее патентование всех много-

обещающих исходных нововведений и дополнительных иннова-

ций, возникающих в ходе опытно-конструкторских работ и созда-

ния прототипов; 

- интенсивное лицензирование на тех рынках, в которые 

фирма не может быстро проникнуть или на которых не достаточно 

обеспечена (или отсутствует патентная) защита. 

В области маркетинга: 

- постоянная обратная связь между НИОКР и маркетингом в 

области оценки рыночной приемлемости и финансовой результа-

тивности технических нововведений; 

- кооперация и обучение конечных потребителей для получе-

ния оперативной информации о необходимых модификациях и 

улучшениях. 

Следует указать, что подобная наступательная стратегия тре-

бует значительных финансовых и иных ресурсов и сопровождается 

высоким риском. 

Оборонительная стратегия – "следование за лидером". Дан-

ная стратегия базируется на максимально быстрой абсорбции но-

вовведений и расширении рыночной базы. Выгода оборонительной 

стратегии состоит в том, что фирма может концентрироваться на 

продуктах, уже ставших известными рынку и получивших (мини-

мальное) признание. Данная стратегия также требует соблюдения 

ряда важных условий. 

В области научно-исследовательской деятельности - посто-

янное отслеживание направлений НИОКР технологического лиде-

ра и создание минимальных заделов в данных областях. 

В области опытно-конструкторской деятельности – особое 

внимание на скорость проектирования образцов и их практическую 

доводку до полномасштабного промышленного использования для 

компенсации потери времени. 

В области лицензирования и патентования — активное па-

тентование собственных нововведений, базирующихся на принци-

пиальном нововведении технологического лидера. 
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В области маркетинга – активное расширение потребительской 

базы для данного типа продуктов (услуг), поиск новых типов потребите-

лей, не охваченных продуктами технологического лидера. 

Стратегия имитации. Данная стратегия базируется на ис-

пользовании известных технологий и их необходимом развитии в 

соответствии с требованиями специфического рынка. Как правило, 

данная стратегия предусматривает лишь опытно-конструкторские 

работы для освоения закупаемых у других компаний лицензий и 

ноу-хау. Характерный пример подобной стратегии дает фармацев-

тическая промышленность в развивающихся странах, производя-

щих лицензированные лекарства или популярные лекарства с ис-

текшими патентами. Так как фирма, проводящая стратегию имита-

ции, не несет издержек по исследованиям (за исключением затрат 

на приобретение лицензий), то она может добиться значительного 

снижения издержек и высокой рентабельности. 

Основное внимание уделяется быстрому освоению техноло-

гии и запуску производства. Соответственно, особое значение име-

ет подготовка производства. 

Стратегия зависимости. Предельный случай стратегии 

имитации - стратегия зависимости. В данной ситуации все функции 

НИОКР остаются вне фирмы, и она сосредотачивает свои усилия 

лишь в области производства и маркетинга. Как правило, такие 

стратегии реализуются в форме отдельных совместных произ-

водств или подразделений крупных международных компаний, 

проникающих на новые рынки. 

Стратегия ниши. Данная стратегия состоит в поиске ниши 

на рынке, недостаточной, чтобы привлечь крупную инновацион-

ную фирму, но достаточную, чтобы обеспечивать существование и 

развитие небольшой фирмы. Основное требование к данной стра-

тегии - достаточное внимание к опытно-конструкторским разра-

боткам и освоению модифицированной продукции, чтобы удовле-

творить требования специфических заказчиков. 

Основой отбора инновационной стратегии является критиче-

ский анализ положения фирмы в девяти сферах [4]: 

- фундаментальные исследования; 

- прикладные исследования; 

- опытно-конструкторские разработки; 
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- создание прототипов и рабочих образцов; 

- контроль качества; 

- патентование и лицензирование; 

- послепродажное обслуживание; 

- доступ к финансовым ресурсам; 

- доступ к системам сбыта. 

После общего определения направления инновационной 

стратегии должна производиться оценка уровня риска данной стра-

тегии. В самом общем виде любая инновационная стратегия распа-

дается на три типа нововведений: 

по продукту - существующий/новый; 

по рынку - существующий/новый; 

по технологии - существующая/новая. 

Соответственно, возможны шесть вариантов сочетания этих 

переменных (табл.). 
 

Таблица - Оценка рисков инновационной стратегии 

Существующий про-

дукт 

Существующий рынок 

Существующая техно-

логия 

Существующий про-

дукт 

Новый рынок 

Существующие техно-

логии 

Существующий про-

дукт 

Новый рынок 

Новая технология 

Новый продукт 

Существующий рынок 

Существующая техно-

логия 

Новый продукт 

Новый рынок 

Существующая техно-

логия 

Новый продукт 

Новый рынок 

Новая технология 

Степень заливки ячеек в таблице означает сравнительный 

уровень риска инновационной деятельности. При этом надо учиты-

вать, что в современных российских условиях наименее контроли-

руемым и, следовательно, потенциально наиболее рисковым фак-

тором выступает выход на новые рынки. 

Таким образом, активное внедрение технологических инно-

ваций позволяет предприятию улучшить конкурентную позицию 

на рынке. Инновационная деятельность представляет существен-

ную часть разработки стратегических направлений деятельности 

предприятия, позволяющих использовать технологические иннова-

ции с учетом целей и задач устойчивого развития предприятия. 
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Реализация базовых стратегий развития предприятия предпо-

лагает инновационную составляющую [6]. 

Стратегия снижения себестоимости продукции - стиму-

лом для ее реализации является экономия на масштабе производст-

ва и привлечение потребителей, для которых цена является опреде-

ляющим фактором при покупке товара. Реализация этой стратегии 

требует не только ресурсосберегающих инновационных техноло-

гий, но и оптимизации технологии производства, снижения издер-

жек производства и реализации продукции. 

Стратегия дифференциации продукции в соответствии с 

запросами потребителей -предполагает сосредоточение усилий 

на производстве пользующейся ограниченным спросом продукции, 

что дает возможность избежать ценовой конкуренции с более 

мощными предприятиями. 

Стратегия сегментирования сбыта продукции - способст-

вует получению конкурентных преимуществ в единственном сег-

менте рынка на основе использования технологических инноваций. 

Преимущество над конкурентами достигается дифференциацией 

продукции либо на основе минимизации издержек при обслужива-

нии сегмента рынка. 

Стратегия внедрения технологических инноваций в про-

изводство - предполагает сосредоточение усилий на поиске прин-

ципиально новых, эффективных технологий, разработке новых ви-

дов продукции, применении инновационных методов организации 

производства и реализации продукции. 

Выбор и эффективное применение инновационных стратегий 

является важной предпосылкой успешной инновационной деятель-

ности предприятия. 
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Одной из актуальных задач, возникающих при организации 

новых производств изделий из кожи, является реализация требова-

ний по обеспечению экологической безопасности окружающей сре-

ды и здоровья человека. С этой целью традиционно используются 

специальные очистительные и вентиляционные системы для воздуха 

рабочей среды, системы очистки сточных вод и другие. Но лучше 

исключить саму возможность выделение токсичных веществ в ок-

ружающую среду, чем потом ликвидировать последствия, неблаго-

приятно сказывающиеся не только на состояние окружающей среды, 

но и на здоровье человека.  

Рассматривая традиционные технологические процессы производ-

ства изделий из кожи, которые сегодня являются источниками отрица-

тельного воздействия на состояние окружающей среды и здоровье чело-

века, можно с большой уверенностью констатировать, что практически 

каждая из технологических операций в той или иной степени является 

экологически опасной. Наибольшее по значимости вредное воздействие 

на человека оказывают операции технологического процесса, связанные 

с использованием деталей верха и низа обуви, изготавливаемых из вспо-

могательных материалов, содержащих в своем составе токсичные веще-

ства. В первую очередь -  это, конечно же, растворные клеи, содержащие 

в своем составе 78 – 80 % растворителей (ацетон, этилацетат, бензин).  А 

если учесть, что в настоящее время более 80 % обуви изготавливается с 

использованием вспомогательных материалов, содержащих такое боль-
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шое количество токсичных веществ, то проблема обеспечение безопас-

ности производств и сегодня остается актуальной.  

Новейшие разработки науки, такие как наноматериалы и техно-

логии, позволяют создавать новые, или существенно изменять свойст-

ва используемых материалов, в том числе и клеевых композиций, 

варьировать их свойствами для достижения требуемых характеристик 

за счет использования широкого спектра модифицирующих нанодо-

бавок. Уже имеются разработки новых материалов для верха и низа 

обуви, используемые при производстве детской и ортопедической 

обуви, обладающих повышенными комфортными свойствами, что 

достигается за счет использования специальных бактерицидных по-

крытий на основе ионов серебра и других химических элементов. 

В настоящее время нанотехнологии проникли практически во 

все области науки, и ныне по отношению к нанотехнологиям перио-

дически употребляют выражение «новая промышленная революция». 

Нанотехнологии находят своё применение и в производстве изделий 

из кожи, в том числе при производстве материалов с особыми нано-

покрытиями для детской и ортопедической обуви. Нами были пред-

приняты попытки использовать возможности нанотехнологий для 

создания новых видов клеёв и клеевых композиций для изделий из 

кожи, которые бы отвечали всем технологическим и эксплуатацион-

ным требованиям в сочетании с высокой степенью экологичности. 

Такая цель мотивирована тем, что до сих пор открытым остаётся во-

прос использования в производстве изделий из кожи токсичных клеёв 

и клеевых композиций на основе органических растворителей.  

Задача состояла в определении альтернативной полимерной 

основы для разработки клея, для чего был произведён анализ совре-

менных клеевых композиций, применяемых, а также возможных для 

использования при производстве изделий из кожи. Так, наиболее 

перспективными являются полимеры, так как относительно безвред-

ны для здоровья рабочего и состояния окружающей среды вследст-

вие отсутствия в своём составе органических растворителей, а также 

отвечают требованиям механизации и автоматизации производства. 

Накопленный многолетний опыт по применению полимеров свиде-

тельствует о том, что для их применения на основе сополимеров 

этилена с винилацетатом обусловлена рядом технологических не-

достатков, таких как невысокая термостабильность, недостаточные 

когезионная прочность и их эластичность. Устранение имеющихся 
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недостатков возможно путём химического модифицирования сопо-

лимеров на основе сополимера ЭВА с подбором модифицирующих 

добавок для композиций на основе сополимеров ЭВА с целью удов-

летворения всем требованиям, предъявляемым к ним для изделий из 

кожи, а именно, для изготовления изделий из кожи.  

На сегодняшний день это самый динамично развивающийся 

сегмент потребления сополимера этилена с винилацетатом. 

 Спрос на сополимер с этиленвинилацетатом увеличивается, 

так как данная продукция имеет хорошие потребительские свойства: 

 высокие физико-механические показатели – вследствие чего 

гарантируется срок эксплуатации более 2 лет; 

 низкая стоимость; 

 эстетичный внешний вид и небольшой вес изделия (215 г – 

42 размер); 

 хорошая гигиеничность (изделия легко моются и не требуют 

сушки, т.е. нет почвы для грибковых инфекций);  

 экологичность материала; 

 широкая цветовая гамма. 

 Для производства литьевых композиций используются СЭВА с 

10-15 мас.ч. винилацетата, так как они отличаются высокими показате-

лями твердости и теплостойкости, а также хорошо совместимы с дру-

гими веществами. Помимо этого, данный сополимер обладает хорошей 

эластичностью. СЭВА экологически безопасны, а их производство в 

РФ за последние несколько лет имеет положительную динамику.  

В качестве полимерной основы для разработки рецептур 

композиций для изделий из кожи, были использованы отечествен-

ные на основе анализа отечественных СЭВА, физико-механические 

свойства, которых приведены в таблице 1. 

Из всех видов модификации полимерных композиций наибо-

лее перспективным является наполнение, так как оно, с одной сто-

роны, снижает себестоимость композиций, а с другой, сопровожда-

ется формированием нового комплекса её свойств. 
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Таблица 1 - Физико-химические свойства сополимера на основе этилена с винил-

ацетатом TУ 6-05-1636-97 

Показатель 

Содержание винилацетата в сопо-
лимере, % по массе 

5-7 9-14 17-22 24-30 

Плотность пр 20°С, г/cм3 0,930 0,934 0,944 0,950 

Индекс расплава 1-5 2-10 25-70 100-300 

Температура хрупкости, С°  -100 -100 -50 - 

Прочность при растяжении, кгс/см2 150-120 140-100 120-800 50-40 

Относительное удлинение, % 800-700 800-600 800-700 600-500 

Теплостойкость по Вика (1 кг), С° 96,5 85 50 30 

Твердость по Шору 98 90 80 76 

Тангенс угла диэлектрических по-
терь при 1 МГц 

1,5*10-2 2,5*10-2 3*10-2 5*10-2 

Диэлектрическая проницаемость 
при 1 МГц 

2,4 2,6 2,8 3,0 

Электрическая прочность, кВ/мм 35 34 34 33 

Такие наполнители называют активными. Сочетание поли-

мерной основы с наполнителями позволяет получать клеевые ком-

позиции с совершенно новыми технологическими и эксплуатаци-

онными свойствами. Так, уже имелись попытки разработки клеев-

расплавов на основе сополимера ЭВА путем введения в его состав 

активных наполнителей. За счет сил межмолекулярного взаимо-

действия, а также под воздействием капиллярных сил наполнителя 

достигался положительный эффект, что позволяет минимизировать 

количество компонентов и упростить технологию изготовления 

клеев-расплавов, расширить области функционального применения 

за счет увеличения ассортимента склеиваемых субстратов и упро-

щения технологии. Но устранить технологические недостатки, свя-

занные процессом склеивания (невысокая термостабильность клея, 

ползучесть клеевого шва), так и не удавалось.  

Сегодня нанотехнологии позволяют решить эти проблемы за 

счет введения в состав сополимера ЭВА нанонаполнителей, отли-

чающиеся от своих предшественников размером частиц. В данном 

случае, использование наночастиц наполнителя приводит к умень-

шению размера надмолекулярных структур в сополимере ЭВА 
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(сферолитов), происходит повышение плотности полимерной мат-

рицы вследствие сближения её макромолекул (т.е. уменьшение 

межмолекулярного пространства), что приводит к увеличению фи-

зических сил межмолекулярного взаимодействия (сил Ван-дер-

Вальса) и повышению когезионной прочности полимерной пленки. 

Эти данные были получены путем исследования структуры поли-

мерных пленок методами оптической и электронной (растровой) 

микроскопии. Благодаря наноразмерам, частицы наполнителя не 

снижают прочностные характеристики сополимера ЭВА в отличие 

от макрочастиц наполнителя с размером не более 100 мкм. Таким 

образом, размерный фактор обусловливает изменение механизма, 

модифицирующего действия частиц диоксида кремния. 

Использование нами наноматериалов в качестве модифици-

рующих добавок для получения экологически безопасных поли-

мерных композиций с комплексом заданных свойств позволили 

нам решить следующие задачи: 

 предложить предприятиям полимерные композиции, удов-

летворяющие требованиям экологической безопасности; 

  сформулировать технологический процесс с учетом 

свойств предложенных полимерных композиций; 

  расширить сферу использования полимерных композиций 

с учетом требуемых характеристик за счет модифицирующих доба-

вок (для затяжки, загибки, приклеивания подошв, литья деталей 

низа, дублирования и т.д.); 

 сформулировать наиболее эффективные методы оценки 

свойств новых полимерных композиций.  

Такая необходимость была обусловлена тем, что существую-

щие методы оценки используемых клеевых композиций и клеевых 

соединений на их основе, были нацелены на изучение свойств и про-

цессов, происходящих между полимером и вводимыми в него добав-

ками, представляющими собой макроскопические дисперсии. 

Учитывая, что наноматериалы   обладают совершенно иными 

физико-химическими свойствами, чем вещества в обычном физи-

ко-химическом состоянии, мы использовали высокочувствитель-

ные методы для оценки свойств наноматериалов и полимерных 

композиций, имеющих в своем составе наноразмерные компонен-

ты. К этой группе методов относятся: 
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 сканирующая электронная микроскопия для изучения морфо-

логии полимеров, исследования микроструктуры клеевых соединений и 

поверхностей, образующихся при разрушении клеевого шва; 

 ИК-спектроскопия для изучения состава полимерных композиции 

и определения форм связи между полимером и вводимыми добавками; 

 термические методы анализа (ДТА и ТГ) для оценки темпе-

ратурных областей работоспособности полимерного материала и 

термостабильность композиции. 

Термостабильность модифицированных клеевых композиций 

и структурные изменения, происходящие в композициях при повы-

шенных температурах при использовании метода дифференциально-

термического анализа (ДТА). Данный метод позволяет следить за 

фазовыми переходами и химическими реакциями на основании из-

мерения количества, поглощенного или выделенного тепла.  

Использование вышеперечисленных методов оценки позволи-

ло нам подтвердить зависимость технологических, эксплуатацион-

ных свойств полимерных композиций от размера частиц вводимых 

добавок, а также от их количества. В полимерную матрицу, вы-

бранную за основу полимерных композиции, вводились три груп-

пы добавок одинакового химического состава, но с разным разме-

ром частиц, две из которых имели макродисперсные, а третья на-

норазмерные частицы. Так как основным показателем качества 

клеевого соединения является показатель прочности, то именно он 

и был взят как основной критерий при оценке данной зависимости.  

Графики, представленные на рисунке 1, подтвердили наши 

предположения о влиянии размера частиц на изменение технологи-

ческих и эксплуатационных свойств, так как наилучшие показатели 

при испытании клеевых соединений на прочность склеивания при 

расслаивании показал сополимер, модифицированный добавками с 

размером частиц 300 нм. Объясняется это тем, что при уменьшении 

размера частиц увеличивается межмолекулярное взаимодействие 

между полимером и вводимой добавкой. При этом оптимальным 

количеством введения добавки является 1 % от массы сополимера. 

Разработка нетоксичных  клеевых композиций и полимерных 

композиций для литья деталей низа обуви с набором заданных 

свойств, за счет правильного подбора нанодобавок, гарантирующе-

го обеспечение этих свойств, а также использование предложенной 
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Рисунок 1 - Сопротивление расслаиванию клеевого соединения на основе сополи-

мера  с различным содержанием и структурой модифицирующих добавок 

методики оценки, позволяющей спрогнозировать их правильный 

выбор, будет способствовать организации экологически безопас-

ных производств, не оказывающих вредного воздействия на со-

стояние окружающей среды и здоровья человека и существенно  

расширяющие возможность производства конкурентоспособной и 

востребованной продукции.  
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В настоящее время большее внимание уделяется очистке 

сточных вод промышленных предприятий, а в частности предпри-

ятий по выделке меха. Сточные воды данных предприятий имеют 

сложный химический состав, наиболее опасный компонент шес-

тивалентный хром. Статья посвящена очистке сточных вод реа-

гентным методом. 

Ключевые слова: хром; сточные воды; очистка; хромосо-

держащие; меховая промышленность, химический анализ, коагу-

лянт. 
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Now the bigger attention is paid sewage treatment of the 

industrial enterprises, and in particular the enterprises of development 

of fur. Sewage of data of the enterprises has the difficult chemical 

composition, the most dangerous component hexavalent chrome. Article 

is devoted to sewage treatment by a reagent method. 

Keywords: chrome; sewage water; clearing; chromiferous; fur 

industry. chemical analysis, coagulant . 

 

Местоположение нашей страны, приводит к нестабильному 

климату, а именно к холодным зимам. В связи с этим существует 

необходимость к приобретению теплой меховой одежды, поэтому в 

настоящее момент ведущими предприятиями легкой промышлен-

ности, являются предприятия по выделки меха.  

Выделка меха представляет собой сложный технологический 

процесс, в котором происходит обработка шкур механическими и 

химическими методами. До продажи мехового изделия, шкурки 

животных проходят порядка 40 стадий обработки (рисунок 1), 13 

из которых связаны с использованием чистой воды, которую впо-

следствии необходимо очищать.  
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Рисунок 1 – Стадии обработки шкур 

Сточные воды на предприятиях по выделке меха образуются 

в результате следующих операций: отмока, мездрение, пикелева-

ние, дубление и крашение.  

С двух предприятий выделки меха ООО «Отрада» и ООО 

«Мелита» были отобраны пробы и проведены полные химические 

анализы (табл. 1).  

Таблица 1 - Усредненные анализы с предприятий 

Показатель ООО «Отрада» 
ООО «Мели-

та» 

БПК20, мгО2/дм
3
 1480,0   

БПК5, мгО2/дм
3
  40-200 

ХПК, мгО2/дм
3
 2160,0  900-2000 

Сr
-
, мг/дм

3 
2000,0  400-2000 

SО4
2-

, мг/дм
3
 763,5  100-400 

СПАВ, мг/дм
3 

 10-40 

Жиры, мг/дм
3
  50-400 

Взвешен. вещества, 

мг/дм
3  300-1000 

Хлориды, мг/дм
3
  1800-2500 
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Наиболее концентрированными и опасными в экологическом 

отношении являются сточные воды из цехов дубления, они пред-

ставляют собой сток с большим содержанием соединений хрома. 

Кислотность этого стока достигает значений 3-4.  

На основании анализов было принято решение о проведении 

экспериментов на модельном растворе. Модельный раствор приго-

тавливался с помощью хромового ангидрида, концентрация хрома 

в нем составляла 1800 мг/дм
3
, нерастворенных остатков обнаруже-

но не было. Модельный раствор окрасился в оранжевый цвет, что 

свидетельствует образованию дихромовой кислоты (H2Cr2O7). 

Содержание хрома в воде строго регламентировано и составляет 

от 0,05 до 0,10 мг/дм
3
 для Cr

6+
 и до 0,50 мг/дм

3
 для Cr

3+
. Очистка воды 

от хрома необходима, в первую очередь, потому, что избыток этого ве-

щества оказывает пагубное влияние на здоровье человека, как собст-

венно и избыток соли. Во вторую, для возможности последующей био-

логической очистки. В третью, для получения вторичного продукта. 

Изучение вопроса очистки сточных вод предприятий по выдел-

ке меха, которые содержат в себе большое количество соединений 

хрома, показало, что из наиболее широко применяемых методов очи-

стки является реагентный метод. В качестве коагулянта использова-

лись хлористый магний (MgCl2×6H2O) и бисульфит натрия (NaНSO3).  

Для подщелачивания использовался гидрокарбонат натрия 

(NaНCO3) Были проведены исследования по методу однофакторного 

анализа. Все данные в таблицах 2-4 представлены по сухому веществу 

в г/дм
3
. 

Опыт №1. В жидкость вводится реагент - хлористый магний, 

после чего добавляется щелочь.  

Были проведены исследования по методу однофакторного 

анализа. Дозу коагулянта варьировали в интервале от 1 до 5 г/дм
3
 

(по безводному чистому продукту). 
    Таблица 2 - Результаты эксперимента №1 

№п/п MgCl2×6H2O, г/дм
3
 Cr

6+
, мг/дм

3 
рН Эффект очистки, % 

1 4,0 590,0 

4,0 

67,2 

2 6,0 470,0 73,8 

3 8,0 450,0 75,0 

4 10,0 440,0 75,5 

5 12,0 420,0 76,6 
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Рисунок 2- Результаты эксперимента №1 

 

Опыт №2. В жидкость вводится реагент - хлористый магний, 

после чего добавляется щелочь.  

Были проведены исследования по методу однофакторного 

анализа. Дозу коагулянта варьировали в интервале от 0,5 до 

26,5г/дм
3
 (по безводному чистому продукту). 

Таблица 3 - Результаты эксперимента №2 

№ 

п/п 
MgCl2 · 6H2O, г/дм

3
 

NaНCO3, г/дм
3
 

 

Cr
6+

, 

мг/дм
3
 

рН 
Эффект  

очистки, % 

1 0,5 10,0 560,0 

≈7,0 

68,89 

2 2,0 10,0 460,0 74,44 

3 5,0 10,0 350,0 80,55 

4 10,0 10,0 320,0 82,22 

5 15,0 10,0 345,0 80,83 

6 20,0 10,0 296,0 83,55 
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Рисунок 3 - Результаты эксперимента №2 

Опыт №3. В жидкость вводится реагент - хлористый магний, 

после чего добавляется щелочь.  

Были проведены исследования по методу однофакторного 

анализа. Доза коагулянта оставалась неизменной и составляла 5 

г/дм
3
 (по безводному чистому продукту) и варьировали дозу щело-

чи. 

Таблица 4 - Результаты эксперимента №3 

№п/п MgCl2 · 6H2O, г/дм
3
 

СаО,  

г/дм
3 

Cr
6+

, 

мг/дм
3 рН Эффект очистки, % 

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

1 4,0 5,0 300,0 10,0 83,3 

2 6,0 5,0 270,0 10,0 85,0 

3 8,0 5,0 270,0 10,0 85,0 

4 10,0 5,0 255,0 10,0 85,8 

5 12,0 5,0 240,0 10,0 86,6 
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Рисунок 4 - Результаты эксперимента №3 

Опыт №4.  В жидкость вводится реагент – бисульфит натрия. 

Были проведены исследования по методу однофакторного 

анализа. Дозу коагулянта варьировали в интервале от 1 до 5 г/дм
3
 

(по безводному чистому продукту). 

Таблица 5 -  Результаты эксперимента №4 

№ 

п/п 

NaНSO3, 

г/л 
Cr

6+
, мг/л рН 

Эффект очистки, 

% 

1 1,0 40,0 

4,0 

97,7 

2 2,0 30,0 98,3 

3 3,0 25,0 98,6 

4 4,0 22,0 98,7 

5 5,0 18,6 98,9 

 

Рисунок 5 - Результаты эксперимента №4 
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Опыт №5. В жидкость вводится реагент – бисульфит натрия, 

после чего добавляется щелочь.  

Были проведены исследования по методу однофакторного 

анализа. Дозу коагулянта варьировали в интервале от 1 до 5г/дм
3
 

(по безводному чистому продукту). 

Таблица 6 - Результаты эксперимента №5 

 

№ 

п/п 

NaНSO3, 

г/дм
3 

NaHCO3, 

г/дм
3 

Cr
6+

, 

мг/дм
3 рН 

Эффект  

очистки, % 

1 1,0 10,0 37,0 

7-8 

98,0 

2 2,0 10,0 33,8 98,1 

3 3,0 10,0 32,0 98,2 

4 4,0 10,0 21,0 98,8 

5 5,0 10,0 17,6 99,0 

 

Рисунок 6 - Результаты эксперимента №5 

Опыт №6.В жидкость вводится реагент – бисульфит натрия, 

после чего добавляется щелочь.  

Были проведены исследования по методу однофакторного 

анализа. Дозу коагулянта варьировали в интервале от 2 до 6 г/л (по 

безводному чистому продукту). 
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Таблица 7 - Результаты эксперимента №6 

№ 

п/п 

NaНSO3, 

г/дм
3 

СаО, 

г/дм
3 

Cr
6+

, 

мг/дм
3 рН 

Эффект очистки, 

% 

1 2,0 5,0 34,3 

8,0 

98,1 

2 3,0 5,0 29,5 98,4 

3 4,0 5,0 28,0 98,4 

4 5,0 5,0 27,6 98,5 

5 6,0 5,0 27,0 98,5 

 

 

Рисунок 7 - Результаты эксперимента №6 

Выводы: 

1. В серии опытов 1 – 3, с исходной концентрацией Cr
6+ 

= 1800 

мг/дм
3
 в модельном растворе, при введении хлористого магния были 

получены положительные результаты очистки, но не достаточные для 

сброса сточных вод в сеть городской канализации. Максимальный 

эффект очистки составил 86,6% в опыте № 3, и остаточная концен-

трация хрома составила 240 мг/дм
3
. 

2. Серия опытов 3-6, с исходной концентрацией Cr
6+ 

= 1800 

мг/дм
3
 в модельном растворе, при введении бисульфита натрия бы-

ли получены положительные результаты и максимальный эффект 

очистки составил 99% с остаточной концентрацией 17,6 мг/дм
3
, что 

является приемлемым результатом в сравнении с исходной концен-

трацией. 
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The distribution of natural radioactive elements in the model areas, 

located on the left Bank and the right Bank of the Uda river. The 

regularities of formation of threads of radon in the soil layer, measured 

radon in wells, boreholes, groundwater sources, the location of radio 

ecological tensions within the city. 

Keywords: Geo-ecology, natural radioactive elements, the flow of 

radon, radon waters 

 

Среди негативных факторов, оказывающих влияние на 

здоровье населения, в особую группу выделяется радиоактивное 

облучение. Одним из источников облучения населения являются 

естественные радиоэлементы, содержащиеся в окружающей среде. 

Воздействие радиации может происходить путем внешнего и 

внутреннего облучения. Внешнее облучение связано с 

воздействием радиоактивных элементов (U, Th, K), находящихся в 

горных породах, почвах, внутреннее – обусловлено влиянием 

радиоактивных элементов (Rn) в газообразном и растворенном в 

воде состоянии. Исследования последних лет показали, что 

повышенные концентрации радона в воздухе помещений 

увеличивают вероятность заболевания людей раком легких (так 

называемый радоновый риск). 

 

Методика измерений радиоактивных элементов 

Гамма-спектрометрическое определение U, Th, К - ГОСТ 

30108-94 

Гамма-спектрометрическое определение урана (по радию), 

тория и калия в радиогеохимических пробах проводилось на 

низкофоновой гамма-спектрометрической установке [1]. В качестве 

детектора гамма-излучения применялся сцинтблок с кристаллом 

(NaJ) размером 199х198мм колодец 85х100мм. Детектор помещен в 

свинцовую защиту толщиной 100мм. Анализатор импульсов SBS-

78. Пороги чувствительности определения U (по Ra), Th, K при 

экспозиции измерений 60 минут и массе проб 400г составляют 

соответственно 0,3 г/т; 0,6 г/т; и 0,02 %. Для контроля 

воспроизводимости анализа 5% проб измерялось повторно, ошибка 

измерения не превышает 10%.  

В представленных материалах применены следующие 

термины и обозначения: 
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Естественные радионуклиды (ЕРН) - основные радиоактивные 

нуклиды природного происхождения, содержащиеся в материалах: 

радий (
226

Ra), торий (
232

Th), калий (
40

К); 

Удельная активность радионуклида (А) - отношение 

активности радионуклида в образце к массе образца, Бк/кг; 

Удельная эффективная активность (Аэфф) - суммарная 

удельная активность ЕРН в материале, определяемая с учетом их 

биологического воздействия на организм человека по формуле 

 

Аэфф= АUпо Ra +1,31АTh+0,085Ак                       

 

АUпо Ra,– 

АTh,Ак  – 

удельные активности урана по радию, 

тория, калия соответственно, Бк/кг. 

 

Измерение потока радона в почвенном воздухе 

Основной принцип метода измерения  эксхаляции радона 

заключается в следующем: на точке наблюдения   устанавливается 

сорбционное устройство, представляющее собой металлический 

сетчатый цилиндр  заполненный активированным углем (угольный 

модуль, V=200см
3
) под газонепроницаемой покрышкой, после 

экспонирования в течение ~12 часов модуль извлекается из-под 

покрышки и помещается в герметичный контейнер, через три часа, 

этого времени достаточно для установления равновесия между 

радоном и его короткоживущими продуктами распада, 

производится определение количества уловленного радона.  

Измерение радона в угольных модулях производится по гамма- 

активности его дочернего элемента Bi-214 (линия 1,76 Мэв). 

Образцовая мера приготовлена с использованием жидкого 

радиевого эталона и представляет собой угольный модуль с 

содержанием радия 1,26х10
-9

г. Предел обнаружения радона около 

1Бк. Величина потока радона на поверхности земли определяется 

как отношение количества радона, уловленного угольным модулем 

к площади покрытия закрывающего его на поверхности земли и 

времени экспозиции. Значение относительного стандартного 

отклонения для зимы и осени равно 21%, летом - 26%. Примерно 

такие же значения вариации концентрации радона в почвенном 

воздухе были получены в работе Bunzl et.al.(1998). Более высокое 

значение вариации измерений в летний период объясняется   
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относительно высокой влажностью воздуха в этот период. 

 

Измерение содержания радона в воде 

Для измерения радона в воде в сосуд с патрубками 

отбиралась проба объемом 10 л. Для извлечения растворенного 

радона через воду в течение 40 минут прокачивался воздух. 

Извлекаемый потоком воздуха радон сорбировался на 

активированном угле в специально подготовленном модуле. После 

установления равновесия с продуктами распада определялось 

содержание радона [2]. 

 

Геологическое строение 

Город Улан-Удэ располагается в пределах Иволгино-Удинской 

межгорной впадины мезозойского возраста. Эта межгорная впадина 

является ассиметричным прогибом, сопряженным со стороны 

северного борта с крупным региональным разломом. Впадина 

разбита на отдельные блоки системой более молодых продольных, 

оперяющих секущих разломов. Прогиб выполнен толщей 

мезозойских и кайнозойских осадков, основная часть разреза 

которых относится к гусиноозерской серии нижнего мела. В 

пределах городской территории выделяются следующие главные 

породные комплексы: левое побережье р. Уды и правое побережье 

р. Селенги сложены нижнечетвертичными дресвяниками и 

суглинками, озерно-речными плейстоценовыми песками, супесями 

мощностью 30-70 м. В центральной части города наблюдается 

чередование литологически различных осадочных пород позднего 

мезозоя и выступов фундамента, сложенных гранитоидами.  

Речные долины выполнены разновозрастными аллювиальными 

отложениями, которые представлены взаимозаменяющимися как по 

площади, так и по разрезу валунно-галечными, песчано-галечными, 

галечными и песчаными образованиями, реже супесями и суглинками. 

Днище впадины представляет собой ровную террасированную 

поверхность с абсолютными отметками 498-525 м. Кристаллический 

фундамент и горное обрамление Иволгино-Удинской впадины сложены 

интрузивными и метаморфическими породами. В хр. Улан-Бургасы 

наблюдаются граниты и граносиениты мезозойского малокуналейского 

комплекса. 
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Экспериментальная часть 

 

Нами изучены содержание радиоактивных элементов на двух 

участках, располагающихся на берегах реки Уда. Первый участок 

расположен на левом берегу реки Уда в п. Мясокомбинат. В 

геологическом разрезе участка, на изученную глубину (до 15 м) 

принимают участие аллювиальные отложения первой и второй 

надпойменных террас реки Уда, представленные песками мелкими, 

средней крупности, крупными и гравелистыми разной влажности 

плотными и средней плотности; гравийно-галечниковыми 

грунтами с песчаным и супесчаным заполнителем; супесями и 

суглинками от пластичной до твердой консистенции. В основании 

аллювиальных грунтов лежат элювиальные образования, 

представленные красноцветными грунтами тологойской свиты: 

супесью твердой, суглинками твердыми, полутвердыми, 

тугопластичными и суглинками щебенистыми. Сверху 

аллювиальные отложения перекрыты техногенными грунтами и 

органоминеральными грунтами, представленными супесями 

текучими слабо заторфованными. Исследования проведены на 

первой и на второй террасах. 

Второй участок расположен на правом берегу р. Уда в районе 

п. Восточный. В этом районе полоса северных предгорий сложена 

грубообломочными брекчиями, конгломератами и 

конглобрекчиями с маломощными линзовидными прослоями 

песчаника. Возраст и стратиграфическая принадлежность этих 

отложений В.Д. Ветровым (1958) и Д.В. Труневым (1975) 

оценивается как нижне-верхнемеловые, они относят их к 

сотниковской свите. Мощность этих отложений оценивается в 300-

400 м. Породы сотниковской свиты характеризуются относительно 

повышенными средними содержаниями урана и тория (достигают 

4,5 и 17,5 г/т соответственно). 

Обследование участков и анализ проб почв на радиоактивные 

элементы проводился в соответствии c [3,4]. Как видно из данных, 

представленных в таблице 1, наблюдается значительная дисперсия 

содержаний естественных радиоактивных элементов в породах 

обследованных участков. Установленные значения содержания 

урана и тория на правобережье р. Уда, в среднем значительно 

выше, чем на левобережье. 
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Таблица 1 - Содержание, удельная активность естественных 

радиоактивных элементов и поток радона в почвенном воздухе 

обследованных участков 

Пара-

метр K U Th К U Th Аэфф. 

Rn 

Единица 

измер. % г/т г/т Бк/кг Бк/кг Бк/кг Бк/кг 

мБк/м
2

/сек 

п. Мясокомбинат, первая надпойменная терраса р. Уды, n=60 

Миним. 2.10 1.0 5.7 636.30 12.51 23.12 134.0 0.40 

Максим 6.00 4.2 15.4 1818.00 52.54 62.46 239.0 85.70 

Среднее 3.96 2.4 9.3 1200.94 30.24 37.80 181.0 14.43 

п. Мясокомбинат, вторая надпойменная терраса р.Уды, n=126 

Миним. 1.52 1.0 3.3 806.00 12.50 15,80 112.0 1.80 

Максим 6.22 3.8 10.3 1012.00 35.00 35,30 164.0 91.90 

Среднее 3.09 1.9 5.3 909.00 22.90 22.80 127.0 23.58 

п. Восточный, предгорный шельф, n=20 

Миним. 3.10 1.0 10.6 939.30 12.51 42.99 178.0 8.80 

Максим 4.20 4.5 16.9 1272.60 56.30 68.55 231.0 202.80 

Среднее 3.70 2.9 14.4 1134.27 36.77 58.28 209.0 62.75 

Хотя в отдельных пробах, отобранных на левобережье р. 

Уда, отмечаются содержания урана и тория сравнимые с их 

концентрацией в сотниковской свите. Определенные удельные 

активности радиоактивных элементов в породах имеют значения 

ниже предельно допустимых для материалов, использующихся в 

строительстве, что позволяют использовать их без каких-либо 

ограничений (табл.2).  

Таблица 2 - Допустимые удельные активности основных долгоживущих 

радионуклидов для неограниченного использования металлов и изделий 

на их основе [3] 

Радионуклиды Период 

полураспада 

Допустимая удельная 

активность отдельного i-го 

радионуклида (ДУАi), Бк/кг 
134

Cs 2,1 год 500 
226

Ra 11,6х10
3
 лет 400 

232
Th 1x10

10
лет 300 

U-природный  300 

Рассчитанная эффективная удельная активность на всех трех 
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участках не превышает предельно допустимых значений для 

материалов, используемых в строящихся и реконструируемых 

жилых и общественных зданиях (I класс), где допускается Аэфф   

370 Бк/кг. 

Другая ситуация на обследованных участках наблюдается с 

содержанием радона в почвенном воздухе. Действующие в нашей 

стране нормы рекомендуют при выборе участков территорий под 

строительство зданий жилищного и общественного назначения вы-

бирать участки с плотностью потока радона с поверхности грунта 

не более 80 мБк/(м
2
с) [3].  

На обследованных участках средний поток радона не выше 

установленных норм, но в отдельных пробах мы наблюдаем значи-

тельное превышение нормы. Линейной зависимости между содер-

жаниями урана в породах и радона в почвенном воздухе не наблю-

дается. Это связано с тем, что радон является продуктом распада ра-

дия, а не урана. Радон имеет период полураспада всего 3.82 суток, 

поэтому он обнаруживается в повышенных количествах там, где на-

капливается радий. При радиоактивном распаде урана радий удаля-

ется из кристаллической решетки урановых минералов и может миг-

рировать в растворенном состоянии. Радий относится к группе ще-

лочноземельных элементов, поэтому относительно подвижен в рас-

творе. Но так как имеет самую большую из этой группы элементов 

атомную массу, он способен интенсивно сорбироваться на вещест-

вах с активной поверхностью. К таким веществам относятся глины, 

окислы и гидроокислы железа, марганца и др. продукты выветрива-

ния горных пород. Эти вещества в процессе выветривания накапли-

ваются в хорошо проницаемых для воды местах. В сложившихся в 

районе г. Улан-Удэ геологических условиях места накапливания 

продуктов выветривания связаны с трещиноватостью пород.  

Поэтому неравномерный поток радона на обследованной 

территории связан именно с трещиноватостью горных пород. С 

одной стороны, в трещинах имеются продукты выветривания, спо-

собные сорбировать радий, а с другой стороны образующийся ра-

дон свободно по трещине перемещается к поверхности. Даже фо-

новое содержание урана в породах может обеспечить выделение 

достаточно большого количества радона в зоне трещиноватости. 
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В 

Рисунок – Распределение потока радона по профилям на участке п. Мясо-

комбинат (А) и п. Восточный (В). Примечание: расстояние между точка-

ми наблюдения 10 м. 

Как видно на рис. на коротком расстоянии происходит зна-

чительное изменение содержания радона в почвенном воздухе. На 

участке п. Мясокомбинат содержания радона ни в одной точке не 

превышает установленных норм, а на участке п. Восточный в двух 

точках наблюдения фиксируются значения, превышающие норму.  

Таким образом, на территории города Улан-Удэ существует 

потенциальная опасность внутреннего облучения людей путем вды-

хания радона. Этот газ значительно тяжелее воздуха и может накап-

ливаться в закрытых, как правило, подвальных помещениях. Суще-

ствуют современные методы защиты от его проникновения в поме-

щение, которые включают изоляцию полов в подвалах, оборудова-

ние подвальных помещений вентиляцией для их проветривания. При 

проведении изыскательских работ на стадии проектирования жилых 

и общественных зданий в г. Улан-Удэ необходимо обязательное ис-

следование потока радона на предполагаемой строительной площад-
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ке, чтобы, в случае необходимости, предусмотреть необходимые 

средства защиты. 

В настоящее время радиоэкологическая ситуация в городе 

неблагоприятная. Нами проведено измерение содержания радона в 

170 домах поселка Аршан, что составляет не менее 10% его жилого 

фонда. При выборе домов под обследование большое внимание 

уделялось равномерному распределению их на территории посел-

ка. Прокачка воздуха через фильтры, как правило, производилась в 

спальных помещениях на высоте 1-1,5 м над уровнем пола. 

Большинство домов с аномальными содержаниями радона 

(превышающими 200 Бк/м
3
) зафиксировано по бортам распадка, 

вмещающего пос. Аршан (ул. Радищева, Подлесная, Короленко, 

Шишкина). Особенно следует отметить ул. Шишкина, где количе-

ство аномальных домов составляет (24-43) %.  

Можно назвать две геологические причины образования 

аномальных потоков радона в этой местности: 

- наличие у подножья склонов бортовых разломов неотекто-

нического происхождения; 

- небольшая мощность и грубообломочный состав близпо-

верхностных рыхлых образований. 

Можно предположить, что неотектоническая зона разлома 

проходит по осевой части распадка вдоль ул. Дарвина. Доказатель-

ством этому отчасти может служить интенсивный дренаж по этой 

зоне подземных вод, вскрываемых колодцами и содержащими ано-

мальные концентрации радона. Если это предположение верно, то 

сгущение домов с аномальным радоном на пересечении улиц Дар-

вина и Радищева, можно объяснить наличием здесь узловой части 

пересечения двух разломов: бортового и секущего, северо-

восточного простирания.  

Воды, формирующие ресурсы в пределах пород с повышен-

ным содержанием радиоактивных элементов и зон разрывных на-

рушений могут обогащаться радоном.  

Водоносный комплекс нижне-веpхнемеловых поpод сотников-

ской свиты протягивается вдоль северо-западного боpта Иволгино-

Удинской впадины по подножью хpебтов Улан-Буpгасы и Хамаp-

Дабан, а также в западном замыкании впадины. Среди водовмещающих 

пород преобладают кpупноглыбовые конгломераты с неокатанными и 

слабоокатанными обломками гранитов и гнейсов на слабом песчано-
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глинистом цементе. Подчиненное значение имеют редкие прослои пес-

чаников. Глубина залегания подземных вод зависит от расчлененности 

рельефа и изменяется в основном нормально эрозионному врезу от 3-10 

до 40-90 м. На отдельных участках наблюдаются выходы вод комплек-

са в виде родников. 

Первые сведения по подземным водам района г. Улан-Удэ, ус-

тановившие повышенную радиоактивность вод до 350 эман (1295 

Бк/л) в колодцах цокольной террасы р. Уды относятся к 1930 г. и при-

надлежат Н.П. Бутырину. Затем работами гидрогеологической партии 

Бурятского геологического управления, проведенными в 1960-1962 гг 

на территории г. Улан-Удэ в 23 водопунктах были обнаружены под-

земные воды с повышенными содержаниями (37 Бк/л) радона.   Боль-

шая часть радиоактивных вод обнаружена на участке пос. Аршан в 

водопунктах, вскрывающих водоносный комплекс лысогоpской сви-

ты, представленной в этом месте песчаниками с повышенными кон-

центрациями урана (Аpшанское pудопpоявление).   Кроме поселка 

Аршан, радоновые воды были обнаружены также в колодцах, распо-

ложенных по ул. Пpофсоюзной,12 (3700Бк/л) и на левом берегу p. 

Уды по ул. Ключевской,14 (150 Бк/л).  

Нами отобрано на исследуемой территории 34 пробы воды из сква-

жин, колодцев и родников. Результаты анализов представлены в таблице 3. 

Аномальные концентрации радона фиксируются, главным об-

разом, в водопунктах, вскрывающих водоносные горизонты мело-

вых отложений сотниковской и лысогоpской свит. Полученные дан-

ные подтверждают наличие площадного распространения радоно-

вых вод в пос. Аршан. Таким образом, выявленные на исследован-

ной территории радоновые воды приурочены к водоносным ком-

плексам осадочных отложений сотниковской и лысогоpской свит.  

Таблица 3 - Содержание радона в подземных водах г. Улан-Удэ и его ок-

рестностей, Бк/л 

Водо-

пункт 

Адрес, улица Со-

держа-

ние 

радона 

Водо-

пункт 

Адрес Со-

держа-

ние 

радона 

Kоло-

дец 

Короленко,64 125 Cкважи

на 
Шевченко,118 329 

« Лермонтова,98 155 « Шевченко,114 178 

« Короленко,41 41 « Дарвина,4 418 
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Продолжение таблицы 3 

Водо-

пункт 

Адрес, улица Содер

жание 

радона 

Водо-

пункт 

Адрес Содер

жание 

радона 

« Короленко,31 81 « Дарвина,29 100 

« Боровая,2 281 « Пр. Энергетик 81 

« Шевченко,77 148 « П. Ленина 52 

« Шевченко,82 104 « п/л Зорька 26 

« Шевченко,114 252 « ДК п. Вагжа-

нова 

196 

« Дарвина,15 207 « Сотниковская 

фабрика 

377 

« Дарвина,28а 100 « ЗММК 37 

« Дарвина,2 311 « Ст. Юных 

натуралистов 

185 

« Дарвина,4 281 « П. Таежный 15 

« Дарвина,12 340 « Ул. Баграда 15 

« Дарвина,29 211 родник П. Сухая 263 

« Дарвина,34 352 « кинотеатр 

Аршан 

178 

« Кольцевая, 6 115 « Сев. п. Авиа-

завода 

510 

« Овраг на сев. 

окраине п. 

Аршан 

196 Сереб-

ряный 

В. Березовка 15 

Как это было показано выше, именно эти свиты выделяются 

в разрезе осадочных пород повышенными содержаниями естест-

венных радиоэлементов. Однако, повышенная радиоактивность вод 

сотниковской и лысогоpской свит, по-видимому, обусловлена не 

только наличием повышенных клаpковых концентраций урана, но 

и урановой минерализацией, возможность нахождения которой в 

отложениях этих свит, судя по выявленным в них двух рудопрояв-

лений урана - Аpшанскому и В. Беpезовскому, достаточно велика.  

Проведенные исследования еще раз подтверждают вывод о том, 

что породы мезозоя по северному борту Иволгино-Удинской впа-

дины, представленные отложениями лысогоpской и сотниковской 

свит, является перспективными на уран, а подземные воды, дрени-

рующие осадочные образования этих свит, могут представлять со-
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бой интерес с точки зрения поисков в пределах города Улан-Удэ и 

его окрестностей минеральных радоновых вод. В нашей стране к 

стандартам бальнеологических минеральных радоновых вод отно-

сятся воды, содержание радона в которых должно быть не менее 

185 Бк/л. Необходимо проведение исследований по обоснованию 

ресурсов этих вод. 

С точки зрения нормализации экологической ситуации, свя-

занной с повышенными содержаниями радона в подземных водах 

одного из районов города, необходимо принять меры по дегазации 

вод, использующихся для питьевого водоснабжения населения. 

Наиболее простой способ безопасного использования этих вод – 

кипячение воды перед употреблением. 

Заключение 

В северной части г. Улан-Удэ существует неблагоприятная 

экологическая ситуация, связанная с высоким содержанием радона 

в почвенном воздухе и воде. Значительное количество домов в п. 

Аршан не соответствуют экологическим нормам. Для оздоровления 

экологической обстановки необходимо интенсивнее проветривать 

жилые и подвальные помещения. В подвалах зданий, сооружений 

необходимо устроить экраны, препятствующие проникновению 

радона из пород.   
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отдельных регионах страны, принимает катастрофический ха-

рактер, а зачастую, страна не застрахована от «экологических 

коллапсов» и катастроф. 

Поскольку в настоящее время наблюдается интенсивное раз-

витие всех отраслей промышленности, которое приводит к деграда-

ции природной среды, то с целью усиления ее охраны необходимо пра-

вовое регламентирование потребления отдельных природных компо-

нентов, в частности рационального водопользовании. 

Ключевые слова: водные ресурсы, нормативно- правовые 

документы, рациональное природопользование 
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al environmental management by water resources is made. Research of 
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Правовые акты, входящие в отечественное экологическое за-

конодательство, по своей общности делятся на несколько уровней. 

Основу составляют положения Конституции РФ, относящиеся к 

экологии. Регулирование природопользования осуществляется с по-

мощью механизма административно-правовых форм управления 

через систему нормативно-технических документов. Базовым актом 

в области экологии является Закон Российской Федерации от 10 ян-
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варя 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» [1]. Важ-

нейшими из них являются экологические нормативы, правила и 

стандарты, которые разрабатываются на основе природоохранного 

законодательства с учетом экологических, санитарно-гигиенических, 

технических и экономических требований. Стандарты качества при-

родной среды единые требования, правила и нормативы, отвечаю-

щие современному уровню научно-технического прогресса и предъ-

являемые к организациям в целях охраны природы на основе пра-

вильного соотношения экологических и экономических интересов.  

Закон «Об охране окружающей природной среды» является 

главным законодательным актом, определяющий целевые задачи по 

сохранению природной среды и поэтому все его положения не должны 

вступать в противоречия с другими нормативными и регулирующими 

документами в вопросах сохранения природной среды.  

Основное направление закона определено как научно обосно-

ванное сочетание экологических и экономических интересов с при-

оритетом охраны здоровья и прав человека на здоровую, чистую ок-

ружающую среду. Отклонение от разработанных нормативов воз-

действия считается экологическим правонарушением. В отличие от 

отраслевых законов сформулированы требования, обращенные к 

источникам вредного воздействия на природную среду. Человек, 

охрана его жизни и здоровья рассматриваются в законе как субъект 

воздействия на природную среду, а также как объект такого воздей-

ствия, наделенный гарантиями на возмещение причиненного вреда. 

В законе закреплен механизм его реализации, состоящий из систе-

мы, включающей экономическое стимулирование рационального 

природопользования и меры административно-правового воздейст-

вия на нарушителей экологических нормативов.  

Согласно этому закону считается обязательным проведение 

государственной экологической экспертизы, государственного эко-

логического контроля, его правомочия по приостановлению, огра-

ничению, прекращению деятельности экологически вредных произ-

водств. Определяет правовые основы государственной политики в 

области охраны окружающей среды, обеспечивающие сбалансиро-

ванное решение социально-экономических задач, сохранение благо-

приятной окружающей среды, биологического разнообразия и при-

родных ресурсов в целях удовлетворения потребностей нынешнего и 

будущих поколений, укрепления правопорядка в области охраны 
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окружающей среды и обеспечения экологической безопасности; ре-

гулирует отношения в сфере взаимодействия общества и природы, 

возникающие при осуществлении хозяйственной и иной деятельно-

сти, связанной с воздействием на природную среду как важнейшую 

составляющую окружающей среды, являющуюся основой жизни на 

Земле, в пределах территории Российской Федерации, а также на 

континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне 

РФ. В указанном законе рассмотрены нормативы допустимых вы-

бросов и сбросов веществ. Лимиты на выбросы и сбросы допуска-

ются на основании разрешений, выданных органами исполнитель-

ной власти, осуществляющими государственное управление в облас-

ти охраны окружающей среды. 

Водный кодекс РФ от 03.06.2006 №74[2] регулирует правовые 

отношения с целью обеспечения сохранения, научного обоснования, 

рационального использования вод для нужд населения и отраслей 

экономики, восстановления водных ресурсов, охраны вод от загряз-

нения и исчерпывания, избегания вредного воздействия вод и лик-

видации его последствий, улучшения состояния водных объектов, а 

также охраны прав предприятий, учреждений, организаций и граж-

дан на водопользование. Водный фонд РФ включает все водные 

объекты на территории России. К нему относятся: поверхностные 

воды (озёра), водотоки (реки, ручьи), искусственные водоёмы (водо-

хранилища, пруды) и каналы, подземные воды и источники, внут-

ренние морские воды и территориальное море. 

По действующему Водному кодексу все водные объекты яв-

ляются государственной собственностью. Исключения составляют 

обособленные искусственные, непроточные водоемы небольшой 

площади (пруды), которые могут находиться в частной собственно-

сти. Таким образом, именно государство как собственник всех вод-

ных объектов обеспечивает охрану вод и право граждан на свобод-

ное водопользование. 

Нарушение водного законодательства влечёт за собой дисцип-

линарную, административную, гражданско-правовую или уголов-

ную ответственность. 

Цели водного законодательства Российской Федерации реали-

зуются на основе принципа устойчивого развития (сбалансирован-

ного развития экономики и улучшения состояния окружающей при-

родной среды). 
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В водном кодексе рассматривается понятие «допустимое воз-

действие на водные объекты». Это означает, что количество веществ 

в сбросах сточных вод и дренажных вод в водные объекты не долж-

но превышать установленные нормативы допустимого воздействия. 

При расчете нормативов допустимого воздействия на водные объек-

ты необходимо учитывать технико-экономические характеристики 

производства, системы очистки, а также оборотного или повторного 

использования воды каждого конкретного предприятия. Действую-

щие предприятия-водопользователи, сбрасывающие сточные воды с 

превышением установленных нормативов допустимого воздействия, 

обязаны обеспечить разработку и реализацию планов мероприятий 

по достижению нормативов допустимого воздействия. В период 

реализации планов или их отдельных этапов, соответствующих нор-

мативным срокам продолжительности строительства и ввода в экс-

плуатацию водоохранных сооружений, предприятия должны осуще-

ствляют сброс сточных вод на основании разрешений на сброс за-

грязняющих веществ, устанавливающих лимиты на сброс загряз-

няющих веществ со сточными водами.  

Таким образом, в водном кодексе РФ отражены мировые тен-

денции оценки воздействия на водные объекты.  

Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благо-

получии населения" от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ[3]. Настоящий Фе-

деральный закон регулирует отношения, возникающие в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населе-

ния как одного из основных условий реализации, предусмотренных 

Конституцией РФ прав граждан на охрану здоровья и благоприят-

ную окружающую среду. В зависимости качества воды зависит здо-

ровье населения. Сточные воды должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам. 

Отношения, возникающие в области охраны окружающей 

природной среды, в той мере, в какой это необходимо для обеспече-

ния санитарно-эпидемиологического благополучия населения, регу-

лируются законодательством РФ об охране окружающей природной 

среды и настоящим Федеральным законом. 

ГОСТ 17.1.5.05-85 «Охрана природы. Гидросфера. Общие тре-

бования к отбору проб поверхностных и морских вод, льда и атмо-

сферных осадков» [4]. Указанный стандарт распространяется на по-

верхностные и морские воды, лед водоемов и водотоков, морской и 



190 

ледниковый лед и атмосферные осадки (дождь, снег, град). Стандарт 

устанавливает общие требования к отбору проб для определения их 

химического состава и физических свойств при проведении государ-

ственного контроля за качеством воды, льда и атмосферных осадков. 

Стандарт не распространяется на отбор проб для определения экс-

тремально высокого уровня загрязненности вод, льда и атмосферных 

осадков, возникшего в результате аварийных сбросов и выбросов 

загрязняющих веществ.  

Опасность загрязнения воды определяется уровнем ее воз-

можного отрицательного влияния на контактирующие среды, пище-

вые продукты и прямо или опосредовано на человека. 

Результаты обследования качества воды учитывают при опре-

делении и прогнозе степени ее опасности для здоровья и условий 

проживания населения в населенных пунктах, технических решений 

по реабилитации и охране водосборных территорий, оценке эффек-

тивности санитарно-экологических мероприятий и текущего сани-

тарного контроля над объектами, воздействующими на окружаю-

щую среду населенного пункта. 

Программа отбора проб должна быть составлена в соответст-

вии с целью последующего определения химического состава и фи-

зических свойств воды и предусматривать: 

-перечень определяемых компонентов; 

-требования к месту отбора проб; 

-периодичность и частоту отбора проб, а также, при необходимо-

сти, статистическую обработку данных по отбору проб с целью выяв-

ления оптимальных величин периодичности и частоты отбора проб. 

Способ отбора проб определяется типом воды (поверхностная, 

морская), глубиной пробоотбора, целями анализа и перечнем опре-

деляемых компонентов. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Гигие-

нические требования к охране поверхностных вод. Санитарные пра-

вила и нормы». Требования санитарных правил распространяются на 

все поверхностные водные объекты на территории РФ, используе-

мые или намечаемые к использованию для нужд населения за ис-

ключением прибрежных вод морей. 

Указанные санитарные правила являются обязательными для ис-

полнения на территории Российской Федерации всеми юридическими и 

физическими лицами, деятельность которых связана с проектированием, 
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строительством и эксплуатацией объектов, а также для организаций, 

осуществляющих государственное управление и государственный кон-

троль в области охраны вод в соответствии с законодательством. 

ГН 2.1.5.689-98 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 

химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-

питьевого и культурно-бытового водопользования» [5]. Включены 

гигиенические нормативы вредных веществ в питьевой воде. В него 

входят индивидуальные химические вещества, которые могут при-

сутствовать в питьевой воде в указанном виде и могут быть иденти-

фицированы современными аналитическими методами. Органиче-

ские кислоты, в том числе пестициды, нормируются по аниону, не-

зависимо от того, в какой форме представлена данная кислота в пе-

речне (в виде кислоты, ее аниона или ее соли). 

Элементы и катионы нормируются суммарно для всех степе-

ней окисления, если это не указано иначе. 

Выводы 

В данной статье рассмотрены законы, нормативно-правовые 

документы в области рационального природопользования водными 

ресурсами, регулирующие нормы допустимого загрязнения при-

родных вод и определяющие предельно допустимые концентрации 

(ПДК). Задачами законодательства рационального использования 

природных вод являются регулирование общественных отношений 

в данной области, в целях охраны вод от загрязнения, вредного 

воздействия и ликвидации его последствий, улучшения состояния 

водных объектов, а также охраны прав предприятий, учреждений, 

организаций и граждан на водопользование. 
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The specificity of industrial zones after the elimination of the fur 

farm, the direction of using land, directions of the agrochemical and 

sanitary-epidemiological studies. 
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Звероводческое хозяйство «Забайкальское» было создано в 

восточном пригороде г. Улан-Удэ для выращивания пушного по-

луфабриката для меховой промышленности. В 90-х годах после 

вытеснения с российского рынка отечественных меховых изделий 

и из-за отсутствия государственной поддержки произошел развал 

предприятия без перспективы восстановления на первоначальном 

месте расположения. В дальнейшем постройки и сооружения раз-

рушались, земли не использовались. 

Современная ситуация развития г. Улан-Удэ основана на 

создании дачных товариществ как минимально затратных форм 

обеспечения жильем населения. Это происходит за счет отчужде-

ния городом сельскохозяйственных земель, передача самовольно 

захваченных нейтральных земель, а также разделение неиспользо-

ванного фонда промышленных зон. Соответственно земли бывшего 

зверосовхоза были разделены на участки и распределены. Но необ-

ходимо отметить плохое состояние земель, как экологическое, так 

и с точки зрения строительства, и сельскохозяйственного исполь-

зования.   
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На территории находятся остатки производственных и адми-

нистративных зданий, строительный и бытовой мусор, остатки 

вольеров и рядом расположенные бетонные дорожки. Слаборазви-

тая растительность предполагает бедный почвенный покров, на-

блюдается и его отсутствие (рисунок ).   

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  – Состояние территории зверосовхоза 

Предварительный анализ показывает, что данные земли утра-

тили свою ценность и могут являться источником опасности для 

окружающей среды из-за промышленного использования и пре-

вращения в несанкционированный полигон строительных и быто-

вых отходов. Соответственно необходимо проводить рекультива-

цию достаточно перспективных площадей для расширения г. Улан-

Удэ. 

Согласно ГОСТ 17.5.1.02 – 85 существуют различные катего-

рии восстанавливаемых земель, в зависимости от вида проводимых 

работ по природообустройству и дальнейшему использованию [1]. 

Территории планирования ДНТ можно определить, как сочетанию 

двух категорий земель:  

 Земли строительного направления рекультивации; 

 Земли сельскохозяйственного направления рекультивации.  
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Специфика использования земель предполагает строительст-

во 1-2 этажных домов, гаражей и других приусадебных строений, 

что требует ровных расчищенных площадок. Параллельно необхо-

димо наличие качественной плодородной почвы по выращиванию 

садовых и декоративных деревьев, сельскохозяйственных культур, 

как на открытом грунте, так и в теплицах. 

Создание необходимых условий согласно ГОСТ 17.5.3.04-83 

требует следующих поэтапных мероприятий [2]:     

1. Техническая рекультивация 

1.1. Освобождение рекультивируемой поверхности от круп-

ногабаритных обломков пород, производственных конструкций и 

строительного мусора с последующим их захоронением или орга-

низованным складированием; 

1.2. Строительство подъездных путей к рекультивированным 

участкам, устройство въездов и дорог на них с учетом прохода техники; 

1.3. Противоэрозионная организация территории – террито-

рия находится на склоне горы. 

2. Биологическая рекультивация 

2.1. Проведение агрохимических и санитарно-

эпидемиологических исследований отсутствии опасности выноса 

растениями веществ, присутствие которых связано с предыдущим 

использованием земель; 

2.2. Нанесение плодородного слоя почвы на малопригодные 

породы при подготовке земель под пашню; 

2.3. Использование потенциально плодородных пород с про-

ведением специальных агротехнических мероприятий при отсутст-

вии или недостатке плодородного слоя почвы; 

С учетом специфики зверосовхозов и условий расположения 

агрохимические и санитарно-эпидемиологические исследования 

имеют высокое экологическое значение. Продукты жизнедеятель-

ности зверей, и отходы производства могут быть источником бо-

лезнетворных бактерий, а предварительная обработка шкур при 

несоблюдении экологических требований может привести к хими-

ческому загрязнению. Гидрологические условия способствуют пе-

реносу с поверхностным и грунтовым стоком в поселок Забайкаль-

ский, далее по р. Байдонов в Октябрьский район г. Улан-Удэ. Рас-

положение по одному из превалирующих направлений розы ветров 

может способствовать воздушному переносу загрязнений.   
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Таким образом, предварительно можно выявить следующие 

направления изучений экологического состояния почвы и грунто-

вых вод ан территории бывшего зверосовхоза:  

- изучение технологии переработки полуфабриката и особен-

ностей водоотведения зверосовхоза (архивы); 

- химический состав грунта; 

- безопасность водных вытяжек грунта; 

- исследования на содержание солей хрома; 

- исследования на наличие болезнетворных бактерий. 
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Организационная культура в рамках высшего учебного заве-

дения представляет собой уникальный стратегический инноваци-

онный инструмент, позволяющий формировать духовные и нрав-

ственные ценности студентов, управлять их потенциалом. Сту-

денческая группа является первичным элементом в системе выс-

шего профессионального образования. Организационная культура в 

ней формируется под влиянием факторов внутренней и внешней 

среды с учетом их текущего состояния и оказывает влияние на 

приобретаемые компетенции. 
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The organizational culture as part of higher education institution 

represents a unique strategic innovative tool which allows to develop 

religious and moral values of students and to handle their potential. A 

student group is a primary element in the system of higher professional 

education. The organizational culture here is formed under the influ-

ence of internal and external environment with due consideration of its 

current status and has an effect on acquired competence. 

Key words: competence approach, higher professional education, 

organizational culture, student group, outlier area, correlation and re-

gression analysis, professional competence. 

 

В системе высшего профессионального образования в на-

стоящее время происходит переход на образовательные стандарты 

нового поколения, идеологической основой которых выступает 

компетентностный подход. Реализация компетентнстного подхода 

в образовательном процессе высшего учебного заведения (ВУЗа) 

направлена на формирование профессиональной компетентности 

обучающихся. Процесс формирования компетенций происходит в 

рамках освоения определенных дисциплин. 

В каждой студенческой группе при реализации образовательно-

го процесса формируется особая организационная среда, для оценки 

которой используется организационная культура. В рамках высшего 

учебного заведения организационная культура представляет собой 

уникальный стратегический инструмент, позволяющий формировать 

высокий уровень профессиональных компетенций студентов по раз-

личным дисциплинам в соответствии с федеральными государствен-

ными образовательными стандартами высшего профессионального 

образования (ФГОС ВПО), обеспечивая требуемый уровень теорети-

ческих и практических знаний. 

Проводя исследование организационной культуры в студенче-

ских группах на основе методики OCAI, разработанной американски-

ми учеными К. Камероном и Р. Куинном, определены и построены 

профили индивидуальных и групповых ценностей [1]. 

Для оценки отклонения персонального профиля от группового 

предложен показатель выпадающей площади (SВЫП), измеряемый в 

условных единицах площади [2]. 

Используя метод корреляционного и регрессионного анализа, 

авторами установлена обратная связь (1) между отклонением персо-
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нального профиля организационной культуры от группового и уров-

нем успеваемости, отражающим освоение студентами профессио-

нальных компетенций [3]: 

Y = - 0,0004X + 4,0752,                                             (1) 

где X – значение выпадающей площади (условные единицы), 

       Y – оценки успеваемости (баллы). 

Существование обратной зависимости между величиной выпа-

дающей площади и показателем текущей успеваемости студентов 

говорит о том, что на результаты деятельности студентов в процес-

се обучения оказывает влияние организационная среда, описывае-

мая посредством организационной культуры. 

Полученная зависимость характеризуется коэффициентом рег-

рессии - R
2
 = 0,0465. Причиной слабой стохастической связи является 

универсализм способа, предложенного учеными К. Камероном и Р. 

Куинном в методике OCAI для расчета группового профиля органи-

зационной культуры, как среднего арифметического (равнозначного) 

вклада каждого учащегося в групповой системе ценностей. 

В ходе исследования предложен алгоритм оптимизации со-

става студенческой группы (схема 1). 

Критерием оптимизации состава студенческой группы выбрано 

среднее значение выпадающей площади, измеряемое в условных 

единицах площади. Среднее значение групповой выпадающей пло-

щади вычисляется по формуле (2): 

 ,                                          (2) 

где n – количество учащихся в группе. 

В ходе оптимизации состава студенческой группы, выявлен обучаю-

щийся с наибольшим отклонением персонального профиля организа-

ционной культуры от группового. Этот студент преобразован   в 

«свободного агента»   и  формально  выведен  из  состава группы. 

Пересчет показателя  после этой процедуры демонстрирует 

улучшение ситуации, представленного в соотношении (3): 

 
(3) 

В процессе исследования, аналогичные расчеты корректировки 
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состава проведены еще в трех студенческих группах (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Расчет среднего значения выпадающей площади для  скорректи-

рованного состава студенческих групп 

№ 

п/п 

Номер 

группы 

Количество 

учащихся в 

группе 

(n-1) 

Среднее знание 

выпадающей 

площади 

до изменения 

(у.е. площади) 

Среднее значение 

выпадающей 

площади 

после изменения 

(у.е. площади) 

1 Группа 1 23 498,1 459,8 

2 Группа 2 18 535,4 494,6 

3 Группа 3 22 505,9 472,3 

Снижение показателя среднего значения выпадающей площади 

после изменения состава студенческих групп говорят о положитель-

ных результатах, обусловленных выравниванием персональных про-

филей организационной культуры. 

На следующем этапе исследования сформирован «банк сво-

бодных агентов», в состав которого вошли студенты из каждой груп-

пы с максимальным отклонением персонального профиля организа-

ционной от группового (показателя выпадающей площади). В группе 

1 учащийся с SВЫП = 1425,4 у.е. площади; в группе 2 - учащийся с 

SВЫП = 1175,7 у.е. площади; в группе 3 - учащийся  

Определено среднее значение величины выпадающей площади 

в каждой студенческой группе с учетом внедрения «свободных аген-

тов». Результаты представлены в таблице 2. 

На базе таблицы 2 составлены варианты размещения «свобод-

ных агентов» в различных составах студенческих групп с целью вы-

явления минимального значения показателя среднего значения выпа-

дающей площади (таблица 3). 
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Схема 1 - Алгоритм оптимизации состава студенческой группы 

с SВЫП = 1230 у.е. площади. 

 

1 ЭТАП 

1 этап 

2 этап 

 

3 этап 

 

4 этап 

 

5 этап 

 

6 этап 

 

7 этап 

 

8 этап 

 

9 этап 
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Таблица 2 - Расчет среднего значения величины выпадающей площади при 

внедрении «свободных агентов» 

№ 

п/п 

Номер 

группы 

Среднее 

значение 

выпадающей 

площади после 

изменения для 

(n-1) 

(у.е. площади) 

Среднее значение 

выпадающей площади 

(у.е. площади) 

Свободный 

агент 1 

Свободный 

агент 2 

Свободный 

агент 3 

1 Группа 1 459,8 498,1  491,8 503,2 

2 Группа 2 494,6 545,5 535,4  551 

3 Группа 3 472,3 504,1 490,6 505,9  

 
Таблица 3 - Варианты размещения «свободных агентов»  

№ 

п/п 

Сочетание размещения «свободных  

агентов» в группах  
(у.е. площади) 

1 1-1 2-2 3-3 1539,4 

2 1-1 2-3 3-2 1539,7 

3 1-2 2-1 3-3 1543,2 

4 1-2 2-3 3-1 1539,3 

5 1-3 2-1 3-2 1546,9 

6 1-3 2-2 3-1 1542,7 

Сочетания, полученные в таблице 3, позволили сделать вывод 

о том, что оптимальный состав (с минимальным показателем средне-

го значения выпадающей площади = 1539,3 у.е. площади) достигнут 

путем перемещения «свободных агентов» в варианте 4. 

Таким образом, можно рекомендовать перемещение «сво-

бодных агентов»: из первой группы во вторую группу, из второй 

группы в третью и из третей группы в первую. 

Эффект от предложенных организационных мер заключается 

в улучшении организационной среды, что в свою очередь будет 

способствовать повышению уровня приобретаемых в процессе обу-

чения компетенций. 
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В статье приведены результаты экспертной оценки мнений 

студентов о значимости сформулированных в ФГОС ВПО 

третьего поколения компетенций на уровень подготовки магист-

ров и бакалавров. Результаты экспертных оценок подтвердило 

неоднозначность оценки студентов, а сформулированные роли 

компетенций на уровень и качество подготовки бакалавров и ма-

гистров, отдав предпочтение уровню квалификации преподавате-

лей и активным формам организации учебного процесса. 

Ключевые слова: компетентность, мобильность, коммуни-

кабельность, уровень знаний, личность преподавателя, имидж ву-

за, бренд профессии, востребованность выпускников, престиж-

ность. 
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INFLUENCE OF COMPETENCE SET FORTH IN GEF VPO 

THIRD GENERATION OF HIGHLY QUALIFIED BACHELORS 

AND MASTERS 

 

T.M.Osina1, Y.D. Mishin2, G.U.Volkova3, V.T.Prohorov4 

(Institute of the Service Sector and Enterprise (Branch) Don State 

University, Mines, Rostov Region, Russia) 

This paper presents the results of expert evaluation of the 

students' opinions about the significance contained in the GEF VPO 

third generation of competences to the level of training of masters and 

bachelors. The results of expert assessments confirmed the ambiguity of 

student assessment, and articulated the role of competence on the level 

and quality of bachelor's and master's degrees, preferring the quality of 

teachers and active forms of the educational process. 

Key words: competence, mobility, communication, knowledge, 

personality of the teacher, the university's image, brand profession, 

demand for graduates, the prestige. 

 

Формирование Общеевропейского образовательного про-

странства требует от Российских вузов значительных усилий по 

приведению образовательного процесса в соответствие с крите-

риями в области высшего образования для содействия независимо-

му признанию степеней и развитию студенческой мобильности. 

Для этого вузам рекомендовано пройти международную сертифи-

кацию. Одним из важнейших путей совершенствования образова-

тельного процесса с учетом общеевропейских принципов является 

внедрение и совершенствование системы обеспечения качества об-

разования.  

Постоянные реорганизации высшего образования, проводи-

мые Минобрнауки РФ, поставили в тупик лучшие силы высшего 

образования не только в так называемых элитных вузах РФ, как их 

любят величать чиновники от министерства, но и в тех других, 

большинство которых не лыком вязанных вузах. Что же хотели 

иметь они в конечном итоге? Не успели «прошуметь ливневые до-

жди» по похоронам перечня специальностей и появиться на свет 

направления магистров и бакалавров, как министерство уже утвер-

дило очередной новый перечень, то ли сохранив методическое на-

полнение к ранее утверждённым, подготовленным вузами, то ли 
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пролонгировали их, то ли вузам опять потребуется лихорадочно и в 

сжатые сроки до очередного первого сентября их обязательно раз-

работать и утвердить, и такая лихорадка уже какой год!?!? 

Кому это нужно? С сожалением вразумительного ответа на все 

эти вопросы от министерства нет, а в подтверждении этого тот факт, 

что уже вузы начали выпускать бакалавров и магистров, а квалифика-

ционных требований к ним нет, как и к специалистам, которые придут 

наниматься к ним на работу, нет… 

Кто же за такую ситуацию будет нести ответственность? 

Опять переложат на вузы, что они не достучались, не решили, не 

утвердили и т.д., и т.п. И это уже какой раз. 

Почему же так легко в угоду Болонским соглашениям мы по-

теряли самостоятельность в вопросах оценки результатов своей 

работы, когда наши специалисты обоснованно считались лучшими 

и востребованными многими предприятиями, организациями и на-

учными учреждениями? Зачем было ломать то, что функциониро-

вало? Сначала разрушили промышленность, а потом, когда для 

специалистов место было только на свободном рынке труда, вино-

ватыми вновь оказались вузы, что не хватает инженерных кадров, 

исчезли техники, но самое грустное и квалифицированные рабочие, 

и все эта цепочка рассыпалась, когда высококвалифицированные 

рабочие, которые готовили так называемые СГТУ и ПТУ, станови-

лись квалифицированными специалистами среднего звена, а уже 

специалисты среднего звена составляли элиту выпускников выс-

шей школы. А что же сейчас? Одни компетенции, да основные об-

разовательные программы на 300 и более страниц, которые никогда 

студентами не читались и читаться не будут. Хорошо, что в вузах 

еще сохранилось самое главное – личное общение учёного и сту-

дента, которое во все времена гарантировало обществу подготовку 

высококвалифицированных и востребованных специалистов, так 

было, так и должно быть, но увы… 

Но к чему стогнания??? А к тому, что никто из нас не возра-

жает против разумных и оправданных реформ, которые были бы ап-

робированы и получили всеобщую поддержку в обществе, но, а ко-

гда это шараханья в угоду лишь сокращению числа вузов и средств 

на их содержание. Премьер правительства СССР А.Н. Косыгин при 

встрече со студенческим активом вузов г. Москвы по поводу их ма-

леньких стипендий (22 – 26 руб.в месяц) подтвердил, что это дейст-



207 

вительно недостаточный её размер. Но при этом отметил, что сти-

пендия никогда не может быть достаточной для нормальной их со-

циальной защите. Но то, что сейчас выплачивают студентам, конеч-

но, совсем недостаточная и Политбюро ЦК КПСС приняло решение 

об её увеличении для студентов 1-3 курсов до 35 рублей в месяц, а 

для студентов 4-5 курсов –соответственно до 40 рублей в месяц. Об-

радованные таким поворотом обсуждения главного вопроса, кто – то 

из секретарей комитета комсомола вуза задал ему ещё всего один 

вопрос – а какое отношение формируется в обществе и у Вас лично, 

Алексей Николаевич, к высшей школе?! Ответ был мгновенным – 

самое положительное. Вот в Японии высшее образование могут по-

лучить все желающие и это правильно, и у нас принято такое же ре-

шение – лучше подготовим «среднего» инженера, чем такой школь-

ник превратится в наркомана, хулигана или бандита – ведь затраты 

на его перевоспитание во много раз превысят затраты на его обуче-

ние в высшей школе – этого мы никогда не допустим!!! 

Но с сожалением сегодня о современных руководителях так не 

скажешь, и негативные последствия такой неоправданной политики 

уже сказываются. Поэтому было бы оправдано, чтобы все формы 

подготовки существовали и это было бы прерогативой вуза – что для 

них предпочтительно с учетом востребованности их выпускников. А 

вот отслеживать эту востребованность, а именно: кого лучше берут 

руководители организации, промышленных предприятий и научных 

учреждений – специалистов, магистров или бакалавров и принимать 

по этим результатам решения о корректировке приема абитуриентов 

в число студентов. 

Но вернемся к Федеральным образовательным стандартам 

высшего профессионального образования. К тем, кто назвал ква-

лификацию «Академический бакалавр» и «Прикладной бакалавр» – 

у нас вообще нет слов – это же такое надо придумать??? 

Когда говорилось о второй ступени о магистре и двух годах 

обучения – все воспрянули духом – это же вместо пяти лет за 

шесть можно действительно подготовить специалиста вышей ква-

лификации. Да и характеристика профессиональной деятельности, 

вроде бы подтверждала такое намерение, а именно:  

 Область профессиональной деятельности магистров 

включает: рациональные, ресурсосберегающие, конкурентоспособ-

ные технологии проектирования и изготовления изделий легкой 
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промышленности и индустрии моды (кожи, меха, одежды, обуви, 

аксессуаров и других изделий из разных материалов). 

 Объектами профессиональной деятельности магистров 

являются: способы и системы проектирования швейных изделий, 

обуви, кожи, меха, кожгалантерейных изделий, технологических 

процессов и оборудования их производства; нормативно-

техническая документация и системы стандартизации, методы и 

средства испытаний, контроля качества материалов и изделий лег-

кой промышленности. 

 Виды профессиональной деятельности магистров: научно-

исследовательская; производственно-технологическая; организа-

ционно-управленческая; проектная и дизайнерская; научно-

педагогическая. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к кото-

рым в основном готовится магистр, определяются высшим учеб-

ным заведением совместно с обучающимися, научно-

педагогическими работниками высшего учебного заведения и объ-

единениями работодателей. 

 Задачи профессиональной деятельности магистров: управ-

ление результатами научно-исследовательской деятельности и ком-

мерциализация прав на объекты интеллектуальной собственности; 

составление рабочих планов и программ проведения научных иссле-

дований и технических разработок, подготовка отдельных заданий 

для исполнителей; сбор, обработка, анализ и систематизация научно- 

технической информации по теме исследования, выбор методик и 

средств решения задачи; проведение патентного анализа; внедрение 

результатов исследовательской работы, инновационной технологии 

и перспективной техники; 

 Производственно-технологическая деятельность: обеспе-

чение технологичности одежды, обуви, кожи, меха, кожгалантереи 

и процессов их изготовления; организация технологической подго-

товки производства; оценка экономической эффективности изде-

лий и технологических процессов; разработка мероприятий по ра-

циональному использованию и замене дефицитных материалов для 

одежды, обуви и кожгалантереи; внедрение новых материалов и 

технологических процессов в производство для выпуска изделий в 

соответствии с требованиями рынка и тенденциями развития от-
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расли; исследование причин брака в производстве, разработка 

предложений по его предупреждению и устранению, выбор систем 

обеспечения экологической безопасности производства; 

 Организационно-управленческая деятельность: организа-

ция деятельности маркетинговых и сбытовых структур для разви-

тия бизнеса, повышения его устойчивости и конкурентоспособно-

сти, мерчендайзинг изделий индустрии моды; менеджмент в усло-

виях спектра мнений, определение порядка выполнения работ; под-

готовка заявок на изобретения и промышленные образцы изделий; 

повышение квалификации и тренинг сотрудников; разработка пла-

нов и программ организации инновационной деятельности на 

предприятии; 

 Проектная и дизайнерская деятельность: подготовка зада-

ний на разработку проектных и дизайнерских решений; подготовка 

обобщенных вариантов решения возникающих проблем, из анализ, 

прогнозирование последствий, нахождение компромиссных реше-

ний в условиях многокритериальности; разработка эскизов, проек-

тов технических условий, стандартов, технических описаний новых 

изделий, технологических процессов и бизнес-планов с использо-

ванием информационных технологий; изучение и внедрение отече-

ственного и зарубежного опыта, развитие рационализации и изо-

бретательства; оценка инновационного потенциала проекта; 

 Научно-педагогическая деятельность: выполнение педаго-

гической работы в образовательных учреждениях среднего профес-

сионального и высшего профессионального образования в должно-

сти преподавателя и ассистента под руководством ведущего препо-

давателя, профессора или доцента по дисциплинам направления; 

разработка методических материалов, используемых студентами в 

учебном процессе. 

И если бы к этому времени восстали из руин загубленные от-

расли народного хозяйства, а выпускников с квалификацией только 

«Академический бакалавр» – могли бы принимать на работу фи-

лиалы кафедр, которые должны были согласно приказу Минобр-

науки № 958 от 14.08.2013 быть созданы на базе организаций, осу-

ществленных деятельность по профилю соответствующего образо-

вательной программе, а именно: 
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порядок создания профессиональными образовательными 

организациями и образовательными организациями высшего обра-

зования кафедр и иных структурных подразделений, обеспечи-

вающих практическую подготовку обучающихся, на базе иных ор-

ганизаций, осуществляющих деятельность по профилю соответст-

вующей образовательной программы. 

Настоящий порядок определяет правила создания профес-

сиональными образовательными организациями и образователь-

ными организациями высшего образования (далее – образователь-

ные организации) кафедр и иных структурных подразделений, 

обеспечивающих практическую подготовку обучающихся (далее 

вместе – структурные подразделения), на базе иных организаций, 

осуществляющих деятельность по профилю соответствующей об-

разовательной программы (далее - организация). 

Структурные подразделения создаются в целях практической 

подготовки обучающихся по соответствующей образовательной 

программе, путем реализации образовательной организацией части 

образовательной программы соответствующего профиля, направ-

ленной на формирование, закрепление и развитие умений и компе-

тенций, и включающей возможность проведения всех видов учеб-

ных занятий и осуществления научной деятельности. 

Структурное подразделение в своей деятельности руково-

дствуется Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в РФ», иными федеральными законами, норматив-

ными правовыми актами Президента РФ и Правительства РФ, на-

стоящим Порядком, учредительными документами образовательной 

организации, положением о структурном подразделении. 

Положение о структурном подразделении утверждается по 

согласованию с организацией в порядке, предусмотренном уставом 

образовательной организации. 

Структурное подразделение создается при соблюдении сле-

дующих условий: 

 соответствие реализуемой образовательной организацией об-

разовательной программы профилю деятельности организации; 

 наличие имущества, необходимого для достижения целей 

деятельности структурного подразделения; 



211 

 обеспечения проведения практики, практических занятий, 

семинаров, лабораторных практикумов и иных видов учебной дея-

тельности, предусмотренных учебной деятельности, предусмотрен-

ных учебным планом, в структурном подразделении; 

 обеспечение организаций условий для подготовки обучаю-

щимися выпускных квалификационных работ и иных видов работ, 

предусмотренных образовательной программой, в том числе участие 

в формировании тем выпускных квалификационных работ и иных 

работ, обеспечение научного руководства и рецензированию выпу-

скных квалификационных работ и иных работ, безвозмездное пре-

доставление обучающимся доступа к информации, необходимой для 

подготовки выпускных квалификационных работ; 

 создание безопасных условий обучения; 

 соблюдение специальных условий для получения образова-

ния обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Тогда можно было бы ожидать, что бакалавр придет в свой вуз 

после 2-3-х лет высококвалифицированной работы на должность 

руководителя среднего звена или на рабочее место, требующее вы-

сокого уровня подготовки, с желанием продолжить обучение в маги-

стратуре с соответствующей основной образовательной программой 

– согласованной и с вузом, и с предприятиями. Тогда непонятно 

роль и значения сформированных компетенций, определенных ос-

новными образовательными программами. Мы предложили выска-

заться об их значимости для формирования качества подготовки 

специалистов выпускников 11 классов 2014 года, выпускников вуза 

2014 года и преподавателей вузов г. Ростова-на-Дону и Ростовской 

области. 

Для оценки наиболее значимых компетенций при подготовке 

магистров в рамках их квалификационной характеристики сформи-

рованные в Федеральном государственном образовательном стан-

дарте высшего профессионального образования. 

Респондентам было предложено заполнить анкету – опросный 

лист, в котором был приведен перечень компетенций, формирую-

щих уровень подготовки специалистов представленный в таблице 1. 

Респондентов попросили расставить ранги по степени их значимости 

на качество подготовки этих специалистов. Особенность заполнения 

состояла в том, что необходимо было использовать правила ариф-
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метического ряда, а именно: ранги присваивать с 1 место по N (чис-

ло компетенций N=19), без пропуска цифр, но при этом их должно 

быть именно N=19, последовательность выставления ранга могла 

быть любая. При сомнении участника опроса допускалось двум и 

более компетенциям присваивать один и тот же ранг (место), при 

условии, что, правила арифметического ряда должны выполняться – 

с 1 места, но уже с меньшим числом N арифметического ряда. 

 
Таблица 1 – Перечень показателей для ранжирования 

 
Номер  Компетентности  Ранг  

ПК-1  самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности 

 

ПК-2  способность профессионально использовать современное обо-

рудование и давать оценку экономической эффективности тех-

нологических процессов (в соответствии с целями магистерской 

программы) 

 

ПК-3  использовать углубленные знания правовых и этических норм 

при оценке последствий своей профессиональной деятельности, 

при разработке и осуществлении социально значимых проектов 

 

ПК-4  способность анализировать получаемую производственную 

информацию, обобщать, систематизировать результаты 

производственных работ с использованием современной 

техники и технологии 

 

ПК-5  готовность изучать научную, техническую информацию, 

патентную документацию и составлять практические реко-

мендации по ее использованию 

 

ПК-6  использовать знания фундаментальных наук при проведении 

исследований и создании новых методов проектирования изде-

лий и процессов легкой промышленности 

 

ПК-7  способность ставить задачи исследования, выбирать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представлять 

результаты научных исследований в формах отчетов, рефера-

тов, публикаций и на публичных обсуждениях 

 

ПК-8  способность использовать современные информационные 

технологии для организации и эффективного осуществле-

ния технологических процессов производства одежды, обу-

ви, кожи, меха, аксессуаров и кожгалантерейных изделий 

различного назначения 

 

ПК-9  разрабатывать мероприятия по комплексному использованию 

материалов и замене их на перспективные в производстве изде-

лий легкой промышленности 
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ПК-10  осуществлять производственный контроль поэтапного изго-

товления деталей изделий, полуфабрикатов, проводить 

стандартные и сертификационные испытания одежды, обу-

ви, кожгалантерейных изделий и материалов для них, ис-

следовать причины брака в производстве и разрабатывать 

предложения по его предупреждению и устранению 

 

ПК-11  выбирать технические средства и технологии с учетом эко-

логических последствий их применения 

 

ПК-12  анализировать технологический процесс как объект управ-

ления, разрабатывать нормативные методические и произ-

водственные документы 

 

ПК-13  использовать элементы экономического анализа при создании 

изделий с учетом требований качества, надежности и стоимости 

 

ПК-14  систематизировать, обобщать информацию по формирова-

нию и использованию ресурсов предприятия 

 

ПК-15  принимать управленческие и хозяйственные решения на 

основе конструктивного диалога, с учетом различных под-

ходов и мнений в малых и больших коллективах исполни-

телей на принципах маркетинга 

 

ПК-16  разрабатывать конструкторско-технологическую документа-

цию и вести разработку эскизов изделий легкой промышлен-

ности с учетом конструктивно-технологических, эстетических, 

экономических, экологических и иных параметров 

 

ПК-17  использовать информационные технологии и системы авто-

матизированного проектирования при разработке новых из-

делий легкой промышленности 

 

ПК-18  формировать у обучающихся профессиональные качества 

по избранному направлению подготовки, гражданскую по-

зицию, отношение к труду и жизни в условиях современной 

цивилизации и демократии 

 

ПК-19  выбирать методы и средства обучения, обеспечивающие 

высокое качество учебного процесса 

 

 

Результаты анкетирования приведены в таблице 2. Они были 

получены при обработке анкет по программе, разработанной автора-

ми для обработки результатов априорного ранжирования. 

Если посмотреть на полученные результаты опроса школь-

ников – выпускников, выпускников вуза и преподавателей, про-

слеживается интересная закономерность, а именно: 

- отсутствует согласованность между участниками опроса, о 

степени значимости представленных компетенций на формирование 

качества подготовки (коэффициент конкордации не превышает 0,5, а 
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для школьников-выпускников, вообще, равен 0,2, что говорит об от-

сутствии согласованности между ними по исследуемой проблеме); 

- перечень компетенций, отнесенные ими к категории значимый 

и не значимый совпадают, их выбор осуществлен случайным образом, 

в зависимости от места, занимаемого им в анкете, если их смешать и 

переставить местами, то и результат анкетирования окажется совсем 

другими; 

- отсутствие у участников опроса глубоких знаний о состоянии 

дел в отраслях народного хозяйства России, об их уровне оснащенности 

современным инновационным оборудованием, спровоцировал у опра-

шиваемых равнодушие к тем компетенциям, которые по мнению раз-

работчиков как раз и должны были быть значимыми для формирования 

высококвалифицированных специалистов, а этого не получилось. Уси-

лие СМИ о том, что легкая промышленность вообще не нужна для со-

временной России, еще больше усугубило их негатив к этим компетен-

циям. Да, большая часть этих проблем спровоцирована удручающим 

состоянием этих самых предприятий легкой промышленности, низкой 

культурой самой рекламы о преимуществах производственной дея-

тельности на этих предприятий в сравнении с другими видами предла-

гаемой трудовой деятельности и если учесть, что эти другие виды дея-

тельности поддерживаются различными слухами и небылицами о сверх 

доходах и огромных зарплатах, то, естественно о легкой промышлен-

ности, сформировался устойчивый негативный имидж и у родителей, и 

у детей, об удручающем реальном состоянии дел в этих отраслях лег-

кой промышленности. Можно обвинять, конечно, семью, что дети не-

правильно ориентированы о реалиях жизни, но и само общество в 

большей степени несет вину за необъективную оценку о реальном со-

стоянии дел в системе образования, не занимает объективно активную, 

наступательную жизненную позицию, что и привело к отсутствию ин-

формации и знаний у школьников о реальном положении дел и воз-

можность обоснованного выбора ими будущей профессии.  

Сегодня еще всё это спровоцировано некорректностью реше-

ния Минобрнауки о введении обязательных ЕГЭ по дисциплинам, 

среди которых для технических специальностей обязательным экза-

меном утвержден экзамен по физике, преподавание которой сегодня 

в средних школах унизительно на низком уровне, или вообще отсут-

ствует. Вина в этом только средних школ и педвузов, выпускники 

которых не хотят работать в школах. Аналогичная ситуация с вра-
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чами, воспитателями в детских учреждениях, работниками связи и 

других отраслей из-за низкой их востребованности и низкого уровня 

зарплаты. Нежелание видеть, а тем более решать эти проблемы пра-

вительством уже спровоцировало инженерный кризис, а приглаше-

ние иностранных специалистов на наши условия жизни – это ещё 

большее преступление, т. к. у них нет и не может быть желания вно-

сить весомый вклад в развитие наших отраслей народного хозяйст-

ва. И это уже сейчас подтверждается, что на самых передовых пред-

приятиях, оснащенных самым современным многофункциональным 

оборудованием и универсальным работать некому и это при таком 

уровне безработице в стране. И грустно, что за такое состояние дел 

никто не несет ответственности, а наоборот, делается все, чтобы 

развалить высшую школу таким обилием ООП, не несущих в себе 

ничего, кроме, вреда для образования, выдавливая из высшей школы 

самую талантливую часть преподавательского состава, что и прово-

цирует низкий уровень подготовки специалистов для самых соци-

ально значимых отраслей – учителей, врачей, инженеров, рабочих 

высокой квалификации и руководителей среднего звена, знающих и 

желающих работать у себя дома, а не быть изгоями и бежать за гра-

ницу в поисках средств для существования, соглашаясь на любую и 

чаще всего не квалифицированную работу. В Португалии, Испании, 

Италии, Франции, Швейцарии, Австрии уже целые городки русских, 

которые убирают улицы, обстирывают и облизывают местное населе-

ние, ухаживают за больными, работают гувернантками лишь потому, 

что на эти виды есть спрос и можно зарабатывать тот минимум, кото-

рый позволяет им жить, а не существовать. Но, а мы у себя дома не 

можем, и самое грустное, не желаем делать, предполагая, что и все 

это не про нас. Так удобно, но кому, и кто за это понесет ответствен-

ность и понесет ли – большой вопрос? Или это опять будет «голос в 

пустыне», а жаль – это ведь судьбы наших детей и внуков, а по боль-

шому счёту- судьба нашей страны.  

И всё же, надежда умирает последней: «Коллеги, давайте про-

снемся, перестанем всего бояться, и быть безразличными за судьбу 

своих же детей, поднимайтесь и боритесь, и мы сможем многое пе-

реиначить и переустроить и в себе, и в коллегах, и в стране в целом. 
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Легкая промышленность имеет сложную структуру по 

объему вырабатываемой продукции и включает две группы 

производств: текстильное, швейное, меховое производство, на 

которые приходится около 80% объема выпуска, а также 

производство кожи, изделий из кожи и производство обуви, на 

которые приходятся остальные 20% выпуска. В целом  легкая 
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промышленность включает 14 отраслей, в которых работают 29 

тыс. предприятий и 49 тыс. индивидуальных предпринимателей. 

Число занятых в отрасли составляет свыше 360 тыс. чел. [1,2].  

На сегодняшний день легкая промышленность находится в 

сложной ситуации. Как отмечается в [1-3],  проблемы легкой 

промышленности связаны с серьезной сырьевой зависимостью, 

физическим и моральным устареванием технологического 

оборудования, недостаточной конкурентоспособностью 

отечественных предприятий, активным ростом зависимости от 

импорта сырья и готовой продукции и др. 

В настоящее время, несмотря на внешний и внутренний эко-

номический кризис, ситуация в легкой промышленности России ме-

няется к лучшему.  Государство, наконец, обратило должное внима-

ние на этот важный сектор экономики, незаслуженно недооценен-

ный и забытый после распада Советского Союза.  

Утверждена Стратегия развития легкой промышленности РФ 

на период до 2020г. [1],  в которой отмечается значимость легкой 

промышленности для страны, как многопрофильного и инновацион-

но привлекательного сектора экономики, обеспечивающего внут-

ренний рынок страны конечным продуктом (одеждой, обувью, кож-

галантерейными, меховыми и другими изделиями); способствующе-

го укреплению обороноспособности страны, производя вещевое 

имущество для силовых структур; содействующего решению соци-

альных вопросов, обеспечивая занятость населения и повышение его 

благосостояния, становление и развитие малого бизнеса. 

Переломным моментом в развитии отрасли можно назвать Со-

вещание о ситуации в легкой промышленности, которое провел Прези-

дент РФ В.В. Путин в Вологде в марте 2013 года.  В Совещании приня-

ли участие представители федеральных законодательных и исполни-

тельных органов государственной власти, ведущих предприятий отече-

ственной легкой промышленности, торговых организаций, образова-

тельных учреждений. В.В. Путин отметил, что даже в условиях кризиса 

отрасль умудряется двигаться и выживать, а общий объём рынка (по-

рядка 2,8 триллионов рублей) находится на втором месте после продук-

тов питания и превышает цифры по автомобильной промышленности.  

Профессиональным сообществом легпрома было организовано 

также проведение совещания «О мерах поддержки легкой промышлен-

ности в условиях ВТО» (25.09.13г). Масштабным событием можно на-
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звать состоявшийся 22-23 апреля 2014 года в Москве I-й Международ-

ный форум легкой промышленности «Легкая промышленность России: 

настоящее и будущее». 

В рамках состоявшихся совещаний и Форума обсуждались 

ключевые вопросы и проблемы: о поддержке отечественного 

производителя, защите внутреннего рынка и мерах поддержки 

легкой промышленности в условиях ВТО; о законодательном 

обеспечении введения школьной формы в российских школах; об 

осуществлении государственных закупок продукции отечественной 

лёгкой промышленности для нужд силовых ведомств 

(Минобороны, МВД и других федеральных органов); 

о предоставлении субсидий из федерального бюджета 

организациям легкой промышленности на компенсацию части 

затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации 

и созданию производств и на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях в 2013-2015 годах; о снижении НДС на готовую 

отечественную продукцию текстильной и лёгкой промышленности 

с 18% до 10%. 

Один из важных вопросов, обсуждаемых на совещании в 

Вологде и на Форуме в Москве, касался кадрового обеспечения 

отрасли. Было отмечено, что за последние 20 лет практически 

разрушена система профтехобразования, готовящая кадры для 

легкой промышленности. Связка «профтехобразование – вуз - 

производство» оказалась разорванной.  Выпускники – дизайнеры, 

конструкторы, технологи, являющиеся носителями необходимых 

знаний и конкурентоспособных идей, остаются без поддержки для 

реализации своего потенциала. 

Президент РФ предложил рассмотреть шаги, которые нужны 

для восстановления потенциала подготовки профессиональных 

кадров лёгкой промышленности, для создания отраслевых центров 

компетенций в регионах страны, для эффективного использования 

возможностей профильных научно-исследовательских институтов 

и вузов. Отмечалось, что если отрасль действительно выйдет на 

программу по развитию промышленности и повышению 

конкурентоспособности, которая недавно была утверждена 

Правительством Российской Федерации, то в легпром надо будет 

привлечь дополнительно 540 тысяч работников и создать 
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дополнительно 270 тысяч рабочих мест, из них 207 тысяч – 

инновационных. 

Особо было отмечено, чтобы в рамках программы 

Минобрнауки России по укрупнению вузов и увеличению доли 

внебюджетных мест удалось сохранить опорные отраслевые вузы, 

которые готовят специалистов для лёгкой промышленности. 

Министерству образования и науки РФ рекомендовано осуществить 

разработку профессиональных и образовательных стандартов новых 

инновационных профилей в сфере текстильной, легкой 

промышленности и индустрии моды, создать центры обучения, 

возродить на региональном уровне профтехобразование и повысить 

привлекательность работы в этой отрасли. 

Для реализации решений, принятых на прошедших совеща-

ниях, Президентом и Правительством РФ в 2013-2014 гг. был при-

нят ряд решений и постановлений, направленных на развитие про-

мышленности и повышение конкурентоспособности отечественной 

легкой промышленности. Ниже в таблице представлен перечень 

некоторых из них.  

 
Таблица – Постановления Правительства РФ 

 
Дата Наименование документа 

12.08.2013 

№687 

Постановление Правительства РФ «Об утверждении пра-

вил предоставления субсидий из федерального бюджета 

организациям легкой и текстильной промышленности на 

возмещение части затрат на уплату процентов по креди-

там, полученным в российских кредитных организациях в 

2013-2015 годах, на реализацию новых инвестиционных 

проектов по техническому перевооружению» 

30.12.2013 

№1312 

Постановление Правительства РФ «Об утверждении пра-

вил предоставления субсидий из федерального бюджета 

российским организациям на компенсацию части затрат 

на проведение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ по приоритетным направлениям 

гражданской промышленности…» 
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.01.14 №4   Постановление Правительства РФ «Об утверждении пра-

вил предоставления субсидий из федерального бюджета 

организациям легкой и текстильной промышленности на 

компенсацию части затрат на реализацию инвестицион-

ных проектов по модернизации и созданию производств в 

сфере текстильной и легкой промышленности…» 

15.02.2014 

№108 

Постановление Правительства РФ «Об утверждении пра-

вил предоставления субсидий из федерального бюджета 

российским организациям на компенсацию части затрат 

на реализацию комплексных инвестиционных проектов в 

сфере производства детских товаров…» 

15.04.2014 

№328 

Постановление Правительства РФ «Об утверждении го-

сударственной программы РФ «Развитие промышленно-

сти и повышение ее конкуренто-способности» 

15.08.2014 

№791 

Постановление Правительства РФ «Об установлении за-

прета на допуск товаров легкой промышленности, проис-

ходящих из иностранных государств, в целях осуществ-

ления закупок для обеспечения федеральных нужд» 

19.08.2014 

№ 826 

Постановление Правительства РФ «О введении времен-

ного запрета на вывоз кожевенного полуфабриката с тер-

ритории РФ» 

 

В федеральном бюджете 2013 года увеличены ассигнования 

на эти цели почти вдвое – до 865 млн.руб. против 472 млн.руб. в 

2012 г.  Впервые  в федеральный бюджет заложено 275 млн.руб. на 

продвижение отечественной продукции лёгкой промышленности 

на розничные рынки. 

Решены вопросы о предоставлении долгосрочных субсидий 

на погашение процентов по кредитам для предприятий отрасли.  

Приняты меры по обеспечению государственных закупок  исклю-

чительно на основе предложений отечественных производителей. 

Российским союзом предпринимателей текстильной и легкой про-

мышленности (СОЮЗЛЕГПРОМ) в 2013 г. подписан «Кодекс доб-

росовестных практик взаимоотношений между торговыми сетями и 

поставщиками потребительских товаров», который дает право 

ожидать создание в нашей стране цивилизованного рынка товаров 

и изделий лёгкой промышленности, и увеличение объёмов отечест-

венной продукции в российских торговых сетях. 

http://www.souzlegprom.ru/ru/mes.html
http://www.souzlegprom.ru/ru/mes.html
http://www.souzlegprom.ru/ru/mes.html
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Эти и другие меры дают основание предполагать, что ком-

плексная работа по поддержке отечественной лёгкой промышлен-

ности позволит возродить эту важную отрасль российской эконо-

мики и обеспечить ее дальнейшее развитие с целью создания кон-

курентоспособной, высококачественной продукции для удовлетво-

рения нужд населения и государства. 

Легкая промышленность в Республике Бурятия сталкивается 

с теми же проблемами, что и отрасль по стране. В 1990 году более 

половины промышленной продукции производилось в легкой про-

мышленности (28,7%), машиностроении и металлообработке 

(22,9%). К сожалению, за период экономических реформ легкая 

промышленность республики утратила свои позиции, и доля ее 

продукции на 2010 г. составила только 0,4%. Крупные предпри-

ятия, такие как Улан-Удэнская тонкосуконная мануфактура, трико-

тажная фабрика, швейная фабрика «Туяна», не сумели выстоять  в 

сложных условиях 90-ых годов.  

В настоящее время легкую промышленность республики 

представляют, в основном, предприятия средней (ОАО «Ажур-

текс», ОАО «Наран», «Униформа», «Митра», ФГУП «Улан-

Удэнское протезно-ортопедическое предприятие» и др.) и малой 

мощности.  

В последние годы, как и в целом по стране, в республике ак-

тивизировалось производство изделий легкой промышленности на 

малых и средних предприятиях.  Наметилась тенденция роста чис-

ла небольших предприятий мелкосерийного производства и сферы 

услуг (ателье, студии дизайна, мастерские и пр.) по изготовлению и 

ремонту швейных изделий, одежды, обуви, кожгалантерейных из-

делий. Этому способствуют:  республиканская политика развития 

туризма, требующая создания соответствующей инфраструктуры 

[4,5];  создание в республике благоприятных условий для органи-

зации малого бизнеса; увеличение спроса на традиционный нацио-

нальный и стилизованный костюм как частными лицами, так и об-

разовательными учреждениями, театральными, фольклорными, 

танцевальными и другими коллективами. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно 

сделать выводы:  
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1. В настоящее время государство обратило пристальное 

внимание на отрасль, принимаются эффективные меры для 

возрождения отечественной легкой промышленности;  

2. Одной из важных задач, поставленных Президентом РФ, 

является восстановление кадрового потенциала отрасли и 

обеспечение подготовки профессиональных кадров для лёгкой 

промышленности  в системе «профтехобразование – вуз - 

производство»; 

3. Изменения в социально-экономическом развитии 

Республики Бурятия, политика развития туризма, рост 

национального самосознания народов Бурятии способствуют 

созданию соответствующей инфраструктуры, в том числе 

предприятий по производству одежды, обуви, кожгалантерейных 

изделий, сувенирной продукции из кожи и текстиля и пр. 
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Для адаптации российского высшего профессионального об-

разования к общемировым требованиям при разработке государ-

ственных образовательных стандартов используется компе-

тентностная модель специалиста. Набор компетенций различен 

для разных ступеней ВПО, поскольку он связан с задачами дея-

тельности, которые отличаются. 

Ключевые слова: бакалавр, магистр, область и задачи дея-

тельности. 

 

FEATURES OF TRAINING FOR DIRECTION THE SPECIALTY 

280100 "ENVIRONMENTAL AND WATER USERS "  

 

V.I. Manieva  

(East-Siberia State University of Technology and Management, Ulan-

Ude, Russia)  

 

For the adaptation of Russian higher professional education-tion 

to global requirements in the development of state educational stand-

ards of competence model is used spe-hundred. Set of competencies is 

different for different stages of HPE, since it involves the objectives of 

the activity, and they are different for different stages.  

Keywords: bachelor, master, the problem domain actively-sti. 

 

Область профессиональной деятельности выпускников по 

направлению «Природообустройство и водопользование» - это об-

ласть науки и техники, занимающаяся целенаправленным измене-

нием свойств природных объектов с целью повышения их потреби-

тельской стоимости (полезности), эффективности использования 

водных и земельных ресурсов, устойчивости и экологической 

безопасности и включает:  

 мелиорацию земель различного назначения: сельскохозяй-

ственных, лесного и водного фондов, поселений, индустриального, 

рекреационного;  

 охрану земель различного назначения, рекультивацию зе-

мель, нарушенных или загрязненных в процессе природопользова-

ния;  

 природоохранное обустройство территорий c целью защи-
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ты от воздействия природных стихий; 

 создание водохозяйственных систем комплексного назна-

чения, охрану и восстановление водных объектов;  

 водоснабжение сельских поселений, отвод и очистку сточ-

ных вод, обводнение территорий; 

Бакалавр получает знания и овладевает методами, способами 

и технологиями изысканий, проектирования, строительства и экс-

плуатации объектов природообустройства и водопользования.  

Объектами профессиональной деятельности бакалавров яв-

ляются: 

 геосистемы различного ранга и их компоненты: почвы, 

грунты, поверхностные и подземные воды, воздушные массы тро-

посферы, растительный и животный мир; 

 природно-техногенные комплексы: мелиоративные систе-

мы, инженерно-экологические системы, системы рекультивации 

земель, природоохранные комплексы, водохозяйственные системы, 

а также другие природно-техногенные комплексы, повышающие 

полезность компонентов природы. 

Задачи деятельности выпускника требуют от него облада-

ние определенными компетенциями, основанными на знаниях и 

умениях, которыми выпускник может овладеть при изучении опре-

деленных циклов дисциплин. Определение задач выпускника явля-

ется сложной проблемой. 

Различие задач деятельности магистра, бакалавра и тех-

ника в области природообустройства: 

- магистр занимается получением новых знаний об объектах 

улучшения, восстановления и охраны земель, совершенствованием 

методов, способов и технологий, повышением качества и надежно-

сти проектирования, строительства и эксплуатации инженерно-

мелиоративных и инженерно-экологических систем, обоснованием 

новых приемов мелиорации, рекультивации и охраны земель; 

- бакалавр использует в процессе обучения знания, умения 

и навыки для типового проектирования и эксплуатации инженерно-

мелиоративных и инженерно-экологических систем; 

- техник использует полученные в процессе обучения зна-

ния, умения и навыки для эксплуатации инженерно-мелиоративных 

и инженерно-экологических систем [1]. 
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Задачи деятельности 

Проектная деятельность 

 
Бакалавр Магистр 

1 2 

Сбор информации о 

состоянии природных 

объектов, социально-

экономической и эко-

логической обстановке 

Разработка методики получения информа-

ции, анализ информации о состоянии при-

родных объектов, изменчивости их свойств 

в пространстве и во времени, информации о 

социально-экономической и экологической 

обстановке 

Типовое проектирова-

ние систем мелиорации 

и рекультивации зе-

мель, природоохранно-

го обустройства терри-

торий, охраны земель, 

создание культурных 

ландшафтов 

Проектирование современных технически 

совершенных конструкций и систем мелио-

рации и рекультивации земель, природо-

охранного обустройства территорий, охраны 

земель, создание культурных ландшафтов, 

исследование и оценка вариантов проектных 

решений, прогнозирование отдаленных эко-

логических последствий их реализации 

 Обоснование высокоэффективных техноло-

гий и сценариев предотвращения, уменьше-

ния или устранения негативных последствий 

антропогенного воздействия 

Участие в разработке 

рабочей технической 

документации 

Составление отчетов, разработка проектной 

и рабочей технической документации, ана-

лиз и контроль соответствия ее стандартам, 

техническим условиям и другим норматив-

ным документам 

Участие в проведении  

эколого-

экономического обос-

нования и экспертизы 

проектов природообу-

стройства 

Проведение эколого-экономического обос-

нования и экспертизы проектов природообу-

стройства 
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Производственно-технологическая деятельность 
Техник Бакалавр Магистр 

Организация рабочих 

мест, техническое 

обслуживание 

строительных ма-

шин и механизмов 

 

 

Организация рабочих 

мест, их техническое 

оснащение, подбор и 

размещение строи-

тельных машин и ме-

ханизмов, их обслужи-

вание 

Разработка проектов 

организации строи-

тельных работ, под-

бора и размещения 

строительных машин 

и механизмов. 

Метрологическое 

обеспечение техноло-

гических процессов, 

использование типо-

вых методов контроля 

 

Организация метро-

логического обеспе-

чение технологиче-

ских процессов, вне-

дрение прогрессив-

ных методов контро-

ля качества 

Контроль соблюде-

ния технологической 

дисциплины 

 

Контроль соблюдения 

технологической дис-

циплины 

 

Разработка методик 

контроля соблюде-

ния технологической 

дисциплины 

Контроль соблю-

дения экологиче-

ской безопасности 

 

Контроль соблюде-

ния экологической 

безопасности 

 

Разработка мето-

дики контроля со-

блюдения эколо-

гической безопас-

ности 

Первичное освое-

ние обустроенных 

земель 

Первичное освоение 

обустроенных зе-

мель и сдача объек-

тов в эксплуатацию 

Прием объектов в 

эксплуатацию 

 

Обслуживание со-

оружений и уст-

ройств 

Настройка соору-

жений и устройств 

и их обслуживание 

Управление со-

оружениями и уст-

ройствами в режи-

ме реального вре-

мени с учетом ме-

няющихся погод-

ных условий 

*- курсивом обозначены задачи техника 
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Сравнение объема дисциплин за 4 года обучения и 5 лет, 

показал, что бакалавр может быть также компетентен, как и инже-

нер в экономическом, общепрофессиональном и специальном ви-

дах компетенций, но менее компетентен в естественнонаучном и 

гуманитарном. В то же время компетенции  магистра существенно 

больше во всех видах. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ДИЗАЙН ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ  

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

УДК 685.3.002.5 

АЛГОРИТМЫ ЭТАПОВ ПОСТРОЕНИЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОБУВИ 

 

Е.М.Глазунова
1
, Е.М.Савоськин

2 

(Московский государственный университет технологий и 

управления им. К.Г. Разумовского, г. Москва, Россия)  

 

 Целью настоящей работы является разработка алгорит-

мов и сравнение этапов проектирования и изготовления колодки и 

обуви традиционными и современными методами с применением 

сканирования стопы и 3-D проектирования колодки и обуви стан-

дартной и ортопедической на примере системы Rhino Ceros. 

 Ключевые слова: алгоритм, сканирование, 3-D проектиро-

вание, колодка, обувь, ортопедия, корректировки. 

 

ALGORITHMS FOR CONSTRUCTING INDIVIDUAL STAGES 

SHOES 

 

E.M.Glazunova
1
, E.M.Savoskin
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(Moscow State University of Technology and Management  

after. K.G. Razumovsky, Moscow, Russia) 

 

The aim of this work is to develop algorithms and comparison 

stages of designing and manufacturing pads and shoes traditional and 

modern methods using scanning stops and 3-D design standard pads 

and shoes and orthopedic system as an example RhinoCeros. 
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Keywords: algorithm, scanning, 3-D design, shoes, footwear, or-

thopedics, adjustment. 

 

Производство обуви на заказ – это дорогая проблема в пер-

вую очередь из-за производства обувной колодки.  Обувная колод-

ка - это модель стопы, которая подвергается различным упрощени-

ям и модификации для того, чтобы при создании обуви обеспечить 

функциональные формы стопы и сохранить ее основные геометри-

ческие характеристики. При проектировании индивидуальной обу-

ви создается индивидуальная колодка для каждой ноги. 

Развитие автоматизированных систем за последние полвека 

позволило развить новые методы для изготовления индивидуаль-

ной обуви. 

Рисунок 1 предоставляет блок-схему этапов для изготовления 

индивидуальной обуви с использованием традиционных методов 

производства. Рисунок 2 - блок-схему этапов для изготовления ин-

дивидуальной обуви с использованием современных методов, и 

рисунок 3 - блок-схему этапов для изготовления индивидуальной 

обуви с использованием идеальных современных технологий. 

«Измерение ног» традиционными методами может выпол-

няться посредством: гибкой линейки для измерения длины, шири-

ны и обхвата стопы, штангенциркуля; измерения прототипов, по-

лученных при помощи литья из гипса или стекловолокна; измере-

ния отпечатков, полученных с помощью планиметра. 

По сравнению с традиционными методами изготовления ин-

дивидуальных колодок для второго и третьего методов: современ-

ного и идеального современного, этап «измерение ног» делится на 

2 этапа; «Сканирование ног» и «измерение ног» [1]. 

Методы и приборы для сканирования стопы рассмотрены 

нами в предыдущих публикациях [3]. Эти этапы теоретически 

должны занимать меньше времени, так как для них требуются ме-

нее квалифицированный труд, а также получаются более последо-

вательные и точные результаты, чем при традиционном этапе «из-

мерение ног».  Для того, чтобы физически изменить колодку, этап 

был разделен на три этапа: «Модификация модели колодки», «Тра-

ектория инструмента планирования» и «Обработка». Это измене-

ние требует больше этапов на блок-схеме, по сравнению с тради-
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ционным методом, но все три этапа, за исключением «Модифика-

ция модели колодки» выполняются автоматически. 

 
Рисунок 1 – Алгоритм традиционного метода построения индивидуальной  

обуви 

 

Следует также отметить, что этап «сборка обуви» изменен под 

влиянием современных технологий и, как следствие, обувь может 

быть построена с гораздо меньшим количеством ручного труда. 

Переделать 

1. Измерение ног 

Конец 

За-

динку   

1 

                           

1 

4. Построение обуви 

2 Модификация (измерение) колодки 

3. Сборка и тестирование макета обуви 

Приемлемое 

соответствие 

нет 

да 

Приемлемое 

соответствие 
Переделать 

нет да 
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Рисунок 2 – Алгоритм современного метода построения индивидуальной 

обуви 

На рисунке 3 представлен  алгоритм идеального современно-

го метода создания индивидуальной колодки и обуви. В этом слу-

чае этап «Модификация модели колодки» для идеального совре-

менного алгоритма должен выполняться автоматически. 

Переделать 

1. Сканирование ног 

 7. Построение обуви 

3. Модификация  модели колодки 

6. Построение тестовой модели обуви 

2 Измерение ног 

4. Планирование пути инструмента 

5. Машинное изготовление колодки 

нет 

да 

 Приемлемое 

соответствие 

.Приемлемое 

соответствие 

Переделать 

нет 
да 

Конец 

Задин-

ку   1 

                           

1 
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Рисунок 3 – Алгоритм идеального современного метода проектирования 

индивидуальной обуви 

 

Кроме того, снимая этапы переделок и пробного монтажа, 

весь процесс значительно упрощается, поскольку клиентам необ-

ходимо посетить и отсканировать ногу, а только «сканирование» 

требует гораздо меньше квалифицированной рабочей силы, чем 

традиционный обмер стопы.  

В нашей работе разработана методика работы в программе Rhi-

no Ceros для корректировки ног и измерений колодки, автоматических 

модификаций колодки, ручной модификации и планирование траек-

тории инструмента для механической обработки колодки [3,4]. Ис-

пользование этой системы позволяет уменьшить общее время произ-

водства с целью снижения цены на изготовление обуви на заказ. 

Для наиболее эффективного использования предлагаемой 

методики получения колодок, ноги с патологическими отклоне-

ниями были разделены на две группы: первая группа – ноги с не-

значительными патологическими отклонениями и вторая группа – 

ноги со значительными патологическими отклонениями. Первая 

группа включает ноги, которые могут иметь нестандартные разме-

ры, но без серьезных деформаций. Ноги с патологическими откло-

1. Сканирование ног 

Конец 

За-

динку   

1 

                           

1 

3. Модификация  модели колодки 

6. построение обуви 

2 Измерение ног 

4. Планирование пути инструмента 

5. машинное изготовление колодки 



235 

нениями, которые не подпадают под эту категорию, относятся ко 

второй группе  

Для первой группы ног, последняя модификация колодки 

выполняется полностью автоматическими операциями. Проектиро-

вание индивидуальной колодки и обуви в данном случае выполняет-

ся согласно третьему алгоритму идеального современного метода 

проектирования индивидуальной обуви. 

 Для второй группы ног, колодка сначала изменяться с по-

мощью автоматических операций, а потом ручными корректиров-

ками. В этом случае проектирование индивидуальной колодки вы-

полняется согласно второму алгоритму. 

Для физического создания колодки, компьютером для ав-

томатизированного производства (CAM) используются пакеты для 

преобразования модели в код CAD с числовым программным 

управлением (ЧПУ), с которым будет работать компьютер фрезер-

ного станка с числовым программным управлением (ЧПУ). В на-

ших исследованиях был использован алгоритм проектирования и 

изготовления индивидуальной колодки с использованием совре-

менного метода [3].  

Разработанная методика проектирования индивидуальных ко-

лодок позволяет значительно сократить время разработки колодок и 

обуви и повысить точность их соответствия индивидуальной стопе. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЛАКСАЦИОННЫХ СВОЙСТВ 

ВОЙЛОКОВ ДЛЯ ВЕРХА ОБУВИ 
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, И. Н. Леденева

2
  

(Московский государственный университет дизайна и технологии, 

г. Москва, Россия) 

 

В статье приведены результаты исследования релаксацион-

ных свойств войлоков для верха обуви. В автоматизированном 

режиме на современном оборудовании получены петли гистерези-

са обувного и технических войлоков. Выявлены сходства и различия 

показателей свойств обувного и технических войлоков. 
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STUDY OF RELAXATION PROPERTIES OF FELT UPPERS  
B.P. Zaritsky

1
, I. N. Ledeneva

2
  

(Moscow State University of Design and Technology, Moscow, 

Russia) 

 

The article presents the results of a study of the relaxation prop-

erties of felts for the uppers. In the automatic mode on the modern 

equipment of the hysteresis loops for footwear and technical felts of ob-

tained. Identified similarities and differences in performance and tech-

nical properties of the shoe felt are identified. 

Keywords: single-cycle characteristics, the relaxation process, 

the tensile force, the hysteresis loop. 

 

Использование войлока в обувной промышленности связано, 

прежде всего, с наиболее высокими показателями теплофизических 

свойств. Учитывая климат на территории Российской Федерации с 

холодными зимами в северных районах и с умеренными холодами 

в средней полосе России, новые виды войлочной обуви с улучшен-

ными потребительскими свойствами могут быть востребованы в 

больших объёмах, так как такая продукция соответствует требова-

ниям времени и будет доступна для широких слоев населения. Од-

нако, имея высокие теплозащитные свойства, обувь из войлока в то 

же время обладает недостаточной формоустойчивостью, особенно 

при эксплуатации в агрессивной среде современного мегаполиса. 

При производстве обуви и последующей ее эксплуатации материа-

лы подвержены многократному действию внешней среды, вызы-

вающей как обратимые, так и необратимые изменения исходных 

свойств. Согласно теории наследственной вязкоупругости Больц-

мана-Вольтерры величины показателей свойств, характеризующих 

состояние объекта в данный момент времени, зависят от предысто-

рии материала – состава и характеристик строения, которые опре-

деляются технологией их получения и рядом иных факторов. По-

этому при многократном действии внешней среды, показатели вяз-

коупругих свойств изменяются по отношению к исходным и стре-

мятся к новым равновесным значениям [1]. 
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Изучение получаемых при испытаниях в цикле «нагрузка – 

разгрузка–отдых» характеристик механических свойств войлоков 

представляет большой интерес, а результаты подобных исследова-

ний могут использоваться при изготовлении обуви из войлока, при 

разработке новых материалов с улучшенными свойствами. Одно-

цикловые испытания при растяжении материалов характеризуют 

формовочные свойства обуви из войлока. Их можно выполнять мно-

гими методами, поскольку цикл «нагрузка–разгрузка–отдых» может 

осуществляться различно. Определение одноцикловых характери-

стик происходит при полном одноразовом осуществлении цикла 

«нагрузка–разгрузка–отдых» и всегда выполняется без доведения 

образца до разрушения. Эти характеристики хорошо отражают осо-

бенности деформации текстильных материалов, к которым относит-

ся войлок. В работе использовали следующий метод растяжения об-

разцов и освобождения их от нагрузок: медленное растяжение до 

достижения заданного предела параметра и такое же освобождение 

от растяжения с последующим отдыхом или без него. Полная де-

формация текстильных материалов слагается из обратимой части 

(упругая и эластическая) и необратимой (пластическая). 

В том случае, когда действие внешней постоянной силы (на-

пряжения) на материал протекает по закону «нагрузка–разгрузка–

отдых», то такое воздействие называется одноцикловым. В результате 

действия внешней силы, в материале протекает релаксационный про-

цесс, характеризующий переход материала из неравновесного в «но-

вое» равновесное состояние. После снятия внешней силы (напряже-

ния), в материале также протекает релаксационный процесс, в резуль-

тате которого материал стремится сохранить исходной размер или 

форму, которую он имел до приложения внешней силы. 

Материалы, применяемые в производстве изделий из кожи, об-

ладают упругими, высокоэластическими и вязкоупругими свойства-

ми. Если образцу материала сообщить некоторое усилие, а затем раз-

грузить, то можно получить следующие графики (рисунок 1, 2, 3). 

Нами проведены испытания войлоков: обувного ОСТ 17-531-

75, технических ГОСТ 11075-78 и ГОСТ 288-72. Все образцы рас-

тягивали на 20 мм, что рекомендовано стандартной методикой, а 

затем разгружали и наблюдали, как в автоматизированном режиме 

на разрывной машине Инстрон строятся зависимости Р = f (ε). 
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Петля гистерезиса исходного войлока обувного (рисунок 1) 

говорит о том, что этот материал можно отнести к вязкоупругим. 

Максимальное усилие растяжения составило порядка 900 Н. Петля 

гистерезиса исходного войлока технического ГОСТ 11025-78 (ри-

сунок 2) говорит о том, что этот материал также, как и обувной 

войлок можно отнести к вязкоупругим материалам. Максимальное 

усилие растяжения составило порядка 400 Н, что согласуется с 

предыдущими исследованиями, которые доказали влияние волок-

нистого состава войлока на его одноцикловые характеристики.  

 
Рисунок 1 - Петля гистерезиса исходного войлока обувного 

 

 

Рисунок 2 - Петля гистерезиса исходного войлока технического ГОСТ 

11025-78 
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Рисунок 3 - Петля гистерезиса исходного войлока технического 

ГОСТ 288-75 

 

Петля гистерезиса исходного войлока технического ГОСТ 

288-75 (рисунок 3) говорит о том, что этот материал так же, как 

обувной и технический ГОСТ 11025-78 войлоки можно отнести к 

вязкоупругим материалам.  

Максимальное усилие растяжения составило порядка 200 Н, 

что согласуется с предыдущими исследованиями, которые доказа-

ли влияние волокнистого состава войлока на его одноцикловые ха-

рактеристики. 

Исследованные одноцикловые показатели валяльно-

войлочных материалов изменяются в зависимости от различных 

факторов. Нами выяснено, что такими факторами являются: во-

локнистый состав материала, количественный состав высокока-

чественной мериносовой шерсти и других видов шерстяных во-

локон. 

Количественные показатели остаточной деформации, пол-

ной деформации, пластичности, упругости и коэффициента по-

перечного сокращения вполне аддитивны сделанным выше вы-

водам. Наилучшими показателями обладает войлок обувной, за-

тем следует войлок технический ГОСТ 11025-78, и, завершает 

список исследуемый войлок технический ГОСТ 288-72. Петли 

гистерезиса исходных войлоков говорят о том, что эти материа-

лы можно отнести к вязкоупругим материалам. Полученные ре-

зультаты исследований подтверждают актуальность и возмож-
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ность использования войлока как материала для верха «затяж-

ной» обуви, а также помогут исследователям и производителям 

обуви в научно-обоснованном выборе технических войлоков, как 

альтернативе обувному. 
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В настоящее время к народному костюму проявляется осо-

бый интерес. Неотъемлемой частью современного костюма явля-

ются обувь и аксессуары: сумки, перчатки, ремни, портмоне, 

футляры и т.д. 

Целью данной работы явилась разработка комплектов изде-

лий из кожи на основе синтеза национальных традиций бурятско-

го национального костюма и современного костюма. 
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Currently, to folk costume manifested a particular interest. An in-

tegral part of modern costumes are shoes and accessories: bags, gloves, 

belts, purses, wallets etc. 

           The aim of this work was the development of sets of leather goods 

based on a synthesis of national traditions of the Buryat national cos-

tume and modern costumes. 
 Key words: leather goods, shoes, bags, accessories, national 

traditions.  

 

В настоящее время к народному костюму проявляется осо-

бый интерес. Художественная культура каждого народа обладает 

национальным своеобразием, неповторимостью и оригинально-

стью форм, неисчерпаемым богатством декора, созданных в тече-

ние многих веков целыми поколениями народных талантов. Сохра-

нение и творческое развитие национальных традиций в художест-

венных решениях современных костюма и обуви – одно из направ-

лений современного дизайна. При создании современного костюма 

идет процесс творческого переосмысления традиций народного 

костюма с учетом развития искусства, науки, промышленности, 

новых форм быта. Неотъемлемой частью современного костюма 

являются обувь и аксессуары: сумки, перчатки, ремни, портмоне, 

футляры и т.д. 

Целью данной работы явилась разработка комплектов изде-

лий из кожи на основе синтеза национальных традиций бурятского 

национального костюма и современного костюма. 

Анализ литературных источников показал, что в современ-

ных изделиях из кожи используются в основном национальные ор-

наменты, некоторые конструктивные особенности (форма носоч-

ной части, подошвы), цветовая гамма. 

Большой интерес представляет использование элементов на-

скальной живописи на тканях, что позволяет применить их при 

разработке ассортимента изделий из кожи. 

Автор работы [1] считает, что практически неограниченные 

технологические возможности в области оформления и отделки 

тканей привели к тому, что современные модельеры и дизайнеры 

устроили тотальную «ревизию» старых, а параллельно начали вес-

ти поиски новых, готовых перевернуть представление о традициях 

и позволить завоевать потребителей, идей. Вот тогда-то в авангард 
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моды и вышли мотивы наскальной живописи наших далеких пред-

ков (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Наскальный рисунок 

 

Такие рисунки принято называть «первобытными», «на-

скальными», рисунками «истоков цивилизации». Техника изобра-

жения рисунков имитировала приемы резьбы по камню – перво-

бытные петроглифы (от греческого «петро» - камень и «глиф» - 

вырезать). 

Кафедрой КТИЛП ВСГУТУ, как указывалось ранее [2], была раз-

работана конструкция повседневных сапожек для осеннего и зимнего 

сезонов носки рантово-клеевого метода крепления с учетом конструк-

торско-технологических и художественно-этнографических особенно-

стей традиционной национальной обуви.  

В костюме современной женщины большое внимание уделя-

ется использованию ансамбля одежды и соответствующих по стилю 

и цветовой гамме комплектов обуви и аксессуаров.  

Поэтому целью дальнейшей работы явилась разработка комплек-

тов изделий из кожи с использованием национальных мотивов. 

В основу разработки ассортимента обуви и кожгалантерей-

ных изделий были положены конструктивные особенности нацио-

нальных изделий и направления современной моды. Носочная 

часть разрабатываемых моделей, подобно бурятским «эрмэг-тэйин 

гутал» (женским сапогам), отличается своей приподнятостью. Де-

коративные элементы выполнены в виде аппликаций в форме сти-
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лизованных национальных орнаментов из кожи и с помощью шну-

ра. Новым элементом в декоративном оформлении изделий являет-

ся использование наскальных рисунков или петроглифов. 

На рисунке 2 представлены женские зимние сапоги без за-

стежки молнии, на плоской подошве с загнутой носочной частью. 

Составное голенище сапог отделано декоративным орнаментом и 

натуральным мехом, союзка и задинка украшены аппликацией в 

виде растительного орнамента, обозначающего «древо жизни», по 

линиям соединения составной союзки и голенища проложена про-

шва контрастного цвета.  

В качестве аксессуара для данной модели предлагается сумка 

трапециевидной формы, закрывающаяся на клапан. В основу кон-

струкции сумки положены элементы переметной сумы «богц». На 

передней стенке, клапане и ручках располагается такой же орна-

мент, что и на деталях сапог.  

 
 

Рисунок 2 – Эскиз женских сапог и сумки с применением нацио-

нальных мотивов 

На рисунке 3 представлены ботинки зимние с настрочными 

берцами. На верхней части наружного берца используется декора-

тивная вставка в виде наскального изображения, которое отделяет-

ся от нижней части продержкой, края берцев отделаны натураль-

ным мехом.  

Сапоги, представленные на рисунке 4, выполнены на той же 

конструктивной основе. Верхний кант голенища отделан натураль-

ным мехом и имеет в задней части разрез. По нижнему краю разре-

за используется декоративная накладка с изображением петрогли-

фа, внизу украшенная бахромой.  
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Вдоль контура союзки и голенища настрачивается декора-

тивный ремень с использованием элементов национального орна-

мента. Вдоль контура задинки проложена контрастная по цвету 

декоративная полоска кожи. 

 
 
Рисунок 3 – Эскиз женских ботинок с применением национальных 

мотивов 

 

 
 
Рисунок 4 – Эскиз женских сапог, сумки и футляра для телефона с 

применением национальных мотивов 

В качестве дополнения к ботинкам и сапогам предлагаются 

сумка  и футляр для сотового телефона (рисунок 4). Сумка деко-

рирована боковыми накладками с использованием петроглифа, как 

и на сапогах. На передней стенке футляра также расположена де-

коративная накладка. В местах соединения деталей тачным швом 

проложен кедер контрастного цвета. Ручки сумки и футляра вы-

полнены в виде плетеного шнура. 

В модели ботильонов, представленных на рисунке 5, исполь-

зуются следующие конструктивные особенности национальной 

обуви буряад гутал: наполненная загнутая носочная часть, прошва 

контрастного цвета, а также элементы  
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отделки в виде шнура и полосок кожи контрастного цвета. По цен-

тру передней части голенища и задинки выполнен растительный 

орнамент, изображающий «древо жизни».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 5 – Эскиз женских ботильонов 

На голенище и задинке ботильонов используются мотивы на-

скальной живописи: с наружной стороны голенища – тотем в виде 

животного, по краям задинки – петроглифы, изображающие чело-

века.  

Орнамент и петроглифы вырезаются и оформляются подложками 

из кожи контрастного цвета. Вырезанные фигурки используются в каче-

стве декоративных элементов при оформлении ремня. 

По контуру голенища проложен декоративный шнур и от-

делка из натурального меха. Составные детали союзки и задние 

части голенища соединяются тачным швом с прокладыванием 

прошвы из цветной кожи, прообразом которой явилась «зулагны 

хавгаар» - полоска козьей цветной мягкой кожи, согнутой пополам, 

применяемая при изготовлении гутал.  

В качестве дополнительных аксессуаров, составляющих ан-

самбль с обувью, предлагаются  сумка и ремень (рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Эскиз женской сумки и ремня   

 

Сумка прямоугольной формы закрывается на застежку-молнию 

и малый клапан. В центральной части клапана расположен орнамент – 

«древо жизни». Украшением клапана служит брошь. В средней части 

полотна выполнена перфорация в виде животного тотема. Вдоль кон-

туров детали и посередине проложен шнур в два ряда. Края средней 

части полотна оторочены мехом (рисунок 6, а). Контур нижней части 

ручек имеет фигурную форму, выполненную с использованием эле-

ментов национальных зооморфных мотивов.  

На передней части ремня (рисунок 6, б) выполнены декоратив-

ные накладки в виде наскальных рисунков. Изделие, как и малый кла-

пан сумки, украшено брошью.  

 

Выводы 

1. Основным источником создания современных комплектов 

изделий из кожи является использование национальных мотивов. 

2. Использование бурятских национальных мотивов в соче-

тании с элементами первобытных петроглифов позволяет разрабо-

тать ассортимент современных изделий из кожи, удовлетворяющих 

потребности современных женщин. 
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В статье приведены результаты исследования эстетических 
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щенного показателя качества. Выявлены сходства и различия пока-

зателей свойств валяной и затяжной обуви из войлока. 

Ключевые слова: эстетические свойства, единичные пока-

затели, комплексные показатели, валяная обувь, обувь с верхом из 

войлока. 

 

CONSOLIDATED QUALITY INDICATORS OF FOOTWEAR 

WITH UPPERS OF FELT  
 
D. N. Simachev, I. N. Ledeneva  
(Moscow State University of Design and Technology, Moscow, Russia) 

 

The article presents results of study of aesthetic properties of 

shoes with uppers made of felt. The methodology of calculating the gen-

eralized indicator of quality is given. Similarities and differences in per-

formance properties of milled and protracted shoes of felt are identified. 

Key words: aesthetic properties, single indicators, integrated in-

dicators, felt footwear, footwear with uppers of felt. 

 

Основным направлением в обувном производстве является 

улучшение эстетических свойств изделий. Удобная обувь, если она 

не соответствует современной моде и имеет некрасивый вид, теря-

ет все свои положительные свойства в глазах потребителя. В на-

стоящее время перед предприятиями стоит такая задача, как обес-

печить объективную оценку качества продукции. Однако, кроме 

полноты и надежности, информация о качестве должна обладать 

еще одним важным свойством – она должна иметь количественную 

форму выражения, как наиболее удобную для использования в со-

временных системах управления. Поэтому во всех индустриально 

развитых странах мира оценки качества с использованием обоб-

щённого показателя находят все более широкое применение [1, 2, 

4]. 

Обобщённый показатель может быть выражен как: главный, 

средневзвешенный и интегральный. Взвешенные показатели – то 

есть показатели качества с учетом их значимости. Особое значение 

имеет обобщённый показатель качества при оценке эстетических 

свойств обуви. Это связано с тем, что большинство показателей 

качества данных свойств могут быть оценены только экспертным 
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методом чтобы получить оценку в баллах. Характеризуя эстетиче-

скую ценность товаров, учитывают способность товаров удовле-

творять эстетические потребности, связанные с чувственным удов-

летворением от потребления красивых и приятных предметов по-

требления. Можно выделить четыре группы показателей, которые 

гарантируют достоверность эстетической экспертизы. Для оценки 

эстетических показателей качества обуви с верхом из войлока с 

использованием обобщенных показателей можно применять раз-

ные методы: органолептический, измерительный, социологиче-

ский, экспертный, расчетный, а также метод опытной эксплуатации 

(носки). Эвристический метод основан на предположении правиль-

ности отражения качества эксперта через оценку окружающих или 

самооценку. Статистический метод основан на обработке суждений 

экспертов об объекте оценки. Метод «Дельфи», метод рангов и 

комплексный метод [3, 4].  

Социологический метод исследования используется прибли-

зительно в 90 % исследованиях, так как имеет следующие достоин-

ства: высокий уровень стандартизации при задании всем респон-

дентам одних и тех же вопросов с одинаковыми вариантами отве-

тов; легкость реализации, необязательное использование техниче-

ских средств и привлечение высококвалифицированных профес-

сионалов; проведение глубокого анализа при задании последова-

тельных уточняющих вопросов; возможность табулирования и 

проведения статического анализа, заключающегося в использова-

нии методов математической статистики и соответствующих паке-

тов прикладных программ для персональных компьютеров. При 

проведении оценки была выбрана номенклатура показателей оце-

ниваемых моделей войлочной обуви. Для этого нами выбрана но-

менклатура из единичных и комплексных показателей эстетиче-

ских свойств обуви с верхом из войлока. Для выявления эстетиче-

ских предпочтений проведен массовый опрос потенциальных по-

купателей, чья профессиональная деятельность не связана с пред-

метом анализа.  Респонденты были установлены методом случай-

ного отбора. При составлении опросных анкет нами выбран метод, 

как наиболее приемлемый и распространенный для анализа рынка 

обуви. Всем респондентам были предложены вопросы в одном по-

рядке с одинаковой формулировкой. Цель таких вопросов – полу-

чить ответы на один и тот же вопрос. Из существующих способов 
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связи с аудиторией: телефон, личный контакт и почта – выбран 

второй. Метод телефонного опроса был исключен, так как он имеет 

малую достоверность из-за сложности анкеты; почта - из-за про-

должительности времени ответов, невозможности разъяснения ин-

тервьюерами и малой вероятности возврата анкет. Метод личного 

интервьюирования имеет ряд преимуществ. Он по праву считается 

универсальным и самым популярным способом связи с объектами 

исследования. К достоинствам этого способа относятся: небольшая 

доля отказов от ответов; точность исследования, обеспечиваемая 

применением более сложных вопросов в анкете, чем при опросе по 

телефону и почте, что обусловлено возможностью разъяснений не-

понятных вопросов интервьюером; возможность совмещения лич-

ного опроса с наблюдением, позволяющего получить дополнитель-

ную информацию о респондентах. Основным недостатком личного 

опроса являются большие организационные усилия и материаль-

ные затраты на его проведение, а также вероятность оказания ин-

тервьюером вольного или невольного влияния на мнение опраши-

ваемых при наличии у него определенных пристрастий. Метод раз-

даточного анкетирования наиболее быстрый, дешевый, надежный и 

обеспечивающий максимальный возврат анкет. Анкета является 

самым распространенным и гибким инструментом исследования и 

опроса, так как для получения необходимой информации в ней мо-

гут использоваться вопросы, отличающиеся формой, формулиров-

ками, последовательностью. Для подготовки респондента к ответам 

на исследуемые вопросы объяснены содержание вопросника, цель 

опроса, правила заполнения анкеты, затем постепенно подводит его 

к основной теме исследования. Следующая фаза – достижение по-

ставленной цели. Окончательные результаты анализа предложены 

в форме рекомендаций, представляющих собой основанные на 

оценке собранных данных предложений о дальнейших действиях 

производителей. Нами установлен ассортимент обуви из войлока, 

который был бы популярен среди покупателей разных полов и воз-

растов. В анкетировании участвовали мужчины и женщины. Нами 

был охвачен широкий спектр мест проведения анкетирования, что 

позволило сделать выборку случайной. Личные интервью осущест-

влялись на центральных улицах г. Москвы, рынках, выставках, в 

обувных магазинах, учебных заведениях, а также в социальных сетях. 
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Внешний вид оказывает решающее влияние на формирова-

ние спроса войлочной обуви. Приобретая то или иное изделий из 

войлока, покупатель в первую очередь обращает внимание именно 

на декорирование материала. Его, как правило, не интересует ее 

физико-механические показатели. Внешний вид обуви определяет-

ся художественно – эстетическими показателями. Эстетическое 

восприятие изделий из войлока обусловлено своеобразием его фак-

туры и рядом субъективных обстоятельств потребителя при выборе 

обуви. Фактура материала, ткацкий или печатный рисунок, цвет и 

его тона, отделка, конструкция, форма модели, вот что влияет на 

эстетическое восприятие. Главной задачей явилось определение 

эстетических признаков при составлении оптимального ассорти-

мента, который будет востребован большей частью потребителей.  

Анкета составлена по стандартной методике и включала еди-

ничные и комплексные показатели, которые оценивали респонден-

ты по 10-бальной шкале (рис. 1). Мы рассмотрели и проанализиро-

вали 12 моделей обуви из войлока: 6 валенок и 6 затяжной обуви. 

Данные модели предназначены как для ежедневной носки, так и 

для дома. По мнению экспертов, оценивая эстетические свойства 

войлочной обуви, показало, что все модели кроме некоторых име-

ют средний результат. Все модели имеют выразительный внешний 

вид, но за счет своей конструкции некоторые из них будет сложно 

эксплуатировать в условиях мегаполиса. Далее по данным анкет 

нами рассчитан средний балл по каждому показателю, средневзве-

шенный и обобщенный показатели (таблица 1, 2). 

Для наглядности изменения значимости одних показателей 

качества по отношению с другими показателями построены лепе-

стковые диаграммы (рисунок 2, 3). Каждый луч соответствует од-

ному показателю, а каждому исследуемому образцу соответствует 

многоугольник. На основе данных анкетирования по предложенной 

методике [3, 4] рассчитаны обобщенные показатели качества обуви 

с верхом из войлока. 

В процессе оценки эстетических свойств обуви с верхом из 

войлока выявлены единичные показатели: соответствие стилю, со-

ответствие моде, художественно-образная выразительность формы, 

оригинальность художественного замысла, гармоничность модели 

с элементами окружающей среды, соответствие формы и назначе-

ние обуви, рациональная красота конструкции, материалов и тех-



254 

нологии обработки, соответствие формы эргономическим требова-

ниям и др. 

АНКЕТА. 

 

Исследование эстетических предпочтений при выборе мужской 

и женской обуви из войлока 

 

Уважаемые дамы и господа! 

Московский государственный университет дизайна и технологий 

проводит анкетирование. Просим Вас оценить значимость  эстети-

ческих показателей данной обуви. Проставьте, пожалуйста, баллы 

от 1-10 (оценка 10 самое лучшее по вашему мнению).  

 

 
 

Комплексный показатель Единичный показатель Оцен

ка(ба

ллы) 

Соответствие художест-

венным тенденциям 

Соответствие стилю  

Соответствие моде 

 

Информационная выра-

зительность 

Художественно-образная выразительность 

формы (уникальность) 

Оригинальность художественного замысла  

Гармоничность модели с элементами окру-

жающей среды 

 

Рациональность формы Соответствие формы назначению обуви  

Рациональная красота конструкции, мате-

риалов и технологии обработки 

Соответствие формы эргономическим тре-

бованиям  

Соответствие формы функционально-

конструктивному решению 

 

Целостность композиции Гармоничность сочетания формы, конструк-

ции и материалов обувиМасштабность, про-

порциональность и ритмичность изделия 
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Продолжение таблицы 

Совершенство производ-

ственного исполнения 

Тщательность исполнения  

Чистота выполнения контуров и сопряжений  

Совершенство и выразительность полигра-

фического исполнения маркировки и упа-

ковки 

 

Стабильность товарного 

вида 

Устойчивость к повреждениям и сохран-

ность первоначального внешнего вида 

 

 

 

Благодарим Вас за проделанную работу! 

 

Просим Вас указать данные о себе: 

Возраст______________________ 

Специальность_________________ 

Должность____________________ 

Стаж работы__________________ 

 

 

Рисунок 1 - Опросная анкета для оценки эстетических свойств  

войлочной обуви 

 

 

Таблица 1 - Оценка валенок по обобщенному показателю 

Показатель качества ji Обр.1 
Обр

.2 

Обр.

3 
Обр.4 Обр.5 Обр.6 

1.Соответствие сти-

лю и моде 
0,18 1,08 1,53 0,99 1,53 0,99 0,63 

2.Оригинальность 

художественного 

замысла 

0,17 1,02 1,53 1,36 1,02 0,68 0,51 

3.Гармоничность 

модели с элемента-

ми окружающей 

среды 

0,10 0,70 0,70 0,60 0,60 0,60 0,50 

 

 

http://www.znaytovar.ru/new564.html
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Продолжение таблицы 1 

4.Соответствие 

формы функцио-

нально-

конструктивному 

решению 

0,11 0,99 0,88 0,33 0,77 0,88 0,77 

5.Гармоничное со-

четание формы, 

конструкции и ма-

териала 

0,12 0,96 0,96 0,60 0,96 0,96 0,84 

6.Устойчивость к 

повреждениям 
0,17 1,36 1,53 0,68 1,53 1,36 1,53 

7.Тщательность 

исполнения 
0,15 1,20 1,20 1,05 1,20 1,05 1,20 

Q 7,31 8,33 5,61 7,61 6,52 5,98 

Место  3 1 6 2 4 5 

 
Таблица 2 - Оценка затяжной обуви из войлока по обобщенному показа-

телю 

Показатель качества ji Обр.7 Обр.8 Обр.9 
Обр. 

10 

Обр. 

11 

Обр. 

12 

1.Соответствие сти-

лю и моде 
0,18 1,71 0,45 1,71 1,62 1,53 1,35 

2. Оригинальность 

художественного 

замысла 

0,17 1,53 1,02 1,36 1,53 1,36 1,19 

3.Гармоничность 

модели с элемента-

ми окружающей 

среды 

0,10 0,80 0,30 0,80 0,90 1,70 0,70 

4.Соответствие фор-

мы функционально-

конструктивному 

решению 

0,11 0,66 

 

0,33 

 

0,99 0,99 0,88 0,88 

5.Гармоничное соче-

тание формы, конст-

рукции и материала 

0,12 0,84 0,48 0,96 0,96 1,08 0,96 

6.Устойчивость к повреж-

дениям 
0,17 1,36 0,34 1,36 1,36 1,36 1,53 

7.Тщательность исполне-

ния 
0,15 1,20 0,75 1,35 1,20 1,20 1,35 

Q 8,09 3,67 8,53 7,57 9,11 7,96 

Место  3 6 2 5 1 4 



257 

 
Рисунок 2 - Диаграмма показателей качества по обобщённому по-

казателю валенок 

 

 

 

 
Рисунок 3 - Диаграмма показателей качества по обобщённому по-

казателю затяжной обуви из войлока 
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Примененный метод позволил выявить две модели обуви, эс-

тетические характеристики которых соответствуют современным 

требованиям потребителя (рисунок 4). 

 

 
 

а) б) 
Рисунок 4 - Модели обуви, получившие наивысшие показатели эстетиче-

ских свойств: а – валенки, б – затяжная обувь с верхом из войлока 

 

 

Анализ современных методов оценки эстетических свойств 

обуви показал целесообразность использования для оценки эстети-

ческих свойств обуви с верхом из войлока социологического мето-

да. Результаты анкетирования позволили получить количественные 

характеристики единичных показателей эстетических свойств, а так-

же оценить комплексные показатели. 
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Моду последних лет отличает большое многообразие дизайнер-

ских подходов к использованию натурального меха при создании но-

вых коллекций – мех стригут, бреют, обрабатывают лазером, красят, 

разрезают на ленточки, фигуры, декорируют разрезами, защипами, 

перфорируют и т.д. Из него изготавливают красочные пластины, 

ажурные полотна и отделочные элементы, открывая разнообразные 

новые возможности использования этого уникального природного 

материала в качестве отделки изделия. 

Целью исследования является систематизация объектов мехового 

дизайна по направлению предметного творчества дизайнера. 

Анализ технологий отделки пушно-мехового полуфабриката, 

разработок международного центра дизайна Saga Furs [1], тенден-

ций меховой моды последних лет показал, что дизайнеры, исполь-

зуя мех в своей инновационной деятельности, реализуют различ-

ные цели. В одном случае – это преобразование меха, в другом – 

создание из него нового материала, в третьем – проектирование 

швейного изделия. 

В дизайне всегда есть дизайнер – субъект деятельности, вещь 

или объект деятельности, на создание или изменение которых на-

правлена деятельность дизайнера, и есть цель – ради чего совер-

шаются изменения [2, 3]. Исходя из этого утверждения, преобразо-

вание меха относиться к изменению объекта, а формирование ме-

хового материала и проектирование швейного изделия -  к созда-

нию объекта деятельности. На рисунке представлена систематиза-

ция объектов мехового дизайна по направлению предметного твор-

чества дизайнера. 

Под преобразованием меха понимается приобретение им в 

результате дизайнерской деятельности новых свойств и характери-

стик. Сюда следует отнести: крашение, стрижку, лазерную обра-

ботку на этапе отделки волосяного покрова; крашение, пленочное 

покрытие, декоративные надрезы, тиснение на этапе отделки коже-

вой ткани; плоскостное и объемное декорирование на этапе пошива 

изделия. Так, фантазийным крашением создают радужную мозаику 

красок, используя одновременно от 3 до 20 цветов. При много-

ярусном крашении шкурки окрашивают в несколько цветов по 

длине волоса. 

Фасонная стрижка создает рисунчатый эффект за счет раз-

личной высоты волосяного покрова по заданному раппорту. При 
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этом рисунок стрижки может быть самым различным, а эффект 

стрижки усиливает использование технологий крашения шкурки. 

Объёмное декорирование шкурок позволяет создавать разнообраз-

ные объёмные декоративные элементы путём формирования рель-

ефов, буф и нанесения коллагенсодержащих материалов [4]. Вы-

шеперечисленные и другие методы мехового дизайна пушно-

мехового полуфабриката позволяют получать мех с самыми разно-

образными декоративными эффектами. 

Меховой материал – это проектируемый объект деятельности 

дизайнера. Из шкурок, частей и лоскута, используя простые и слож-

ные методы раскроя, создают пластины; из меховых нитей и шкурок 

- полотна. Формируя пластину простыми методами раскроя, дизай-

неры непременно учитывают природные достоинства меха – харак-

тер волосяного покрова, его густоту и цвет, рисунок меха, которые 

уже являются декоративным средством. Умелое их 

 

Объекты мехового дизайна 

Существующий Проектируемый 
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Рисунок -  Систематизация объектов мехового дизайна 

по направлению предметного творчества дизайнера 

 

использование позволяет получать неограниченное разнообразие 

меховых пластин, в своих коллекциях многие дизайнеры делают ак-

цент именно на природную красоту меха. 

Методы сложного раскроя позволяют изменять форму и ли-

нейные размеры полуфабриката, густоту и направление волосяного 

покрова, рисунок меха, а также обеспечивают целостное воспри-

ятие и более полное использование шкурки. Так сетевая техноло-

гия предусматривает сшивание определенным образом разрезан-

ных шкурок. Соединённые между собой полосы образуют «сеть» 
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из шкурок норки оригинального вида. Использование сетевой тех-

нологии позволяет увеличить размеры полуфабриката, получить 

новый, интересный рисунок волосяного покрова, придать шкуркам 

воздушность и лёгкость, уменьшить массу готового изделия. 

Дизайн меховых полотен включает следующие методы: вяза-

ние; ткачество; вышивание; плетение; формирование ажурных по-

лотен. Полотно вяжут из скрученных в «нить» меховых полосок. 

Вязаный мех украшают ручной вышивкой и тесьмой. Меховую 

нить используют и в других методах дизайна – плетение, вышива-

ние, ткачество. Для формирования ажурного полотна дизайнеры 

используют целые шкурки, разрезая их на прямые или фигурные 

полоски, матричные элементы, и сшивая их определенным обра-

зом. 

Швейные изделия также относятся к проектируемому объек-

ту мехового дизайна. Этот объект охватывает меховые изделия и 

изделия с меховой отделкой, которые включают изделия малых 

форм, отделочные детали и отделочные элементы [4]. 

В заключение следует отметить, что на сегодняшний день в 

меховом дизайне приоритет остается за индивидуализацией художе-

ственного решения изделий, а также различных способов их выпол-

нения и отделки. Для творческой работы с объектами мехового ди-

зайна существует большое количество всевозможных методов. Раз-

работанная систематизация может стать основой для разработки 

классификации этих методов, так как в настоящее время нет полного 

теоретического осмысления их многообразия, что усложняет задачу 

выбора тех методов, которые будут эффективны при решении кон-

кретных производственных задач. 
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В испытательной лаборатории продукции легкой промыш-

ленности ВСГУТУ проводятся испытания    различных   видов 

продукции легкой промышленности, в том числе пушно-меховой 

продукции. Одежда и предметы одежды из меха являются необхо-

димыми атрибутами жизни человека в климатических условиях 

нашей страны.   В связи с ростом благосостояния населения и на-

сыщением рынка   почти каждая женщина имеет возможность при-

обрести меховое изделие и притом не одно.   Но иногда эта желан-

ная покупка не оправдывает ожиданий. С целью разрешения кон-

фликтных ситуаций между покупателем и продавцом и выяснения 

причин появления дефектов   изделий в Испытательной лаборато-

рии продукции легкой промышленности ВСГУТУ проводится экс-

пертиза. 

В ИЛ ВСГУТУ за 2013-2014 г.г. поступали заявки от покупа-

телей, продавцов, а также по решению судебных органов.  Основ-

ную долю из поступивших заявок составила верхняя одежда 

(78,9%), пушно-меховой полуфабрикат (10,5%.), головные уборы и 

прочие изделия (по 5,3%) соответственно. 

 

 
 

Рисунок 1-   Доля изделий, поступивших на экспертизу 

 

Странами происхождения   объектов экспертизы являлись: 

Турция, Китай, Россия.   
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Наибольшее количество изделий с дефектами составили турец-

кие (78,95%), в основном дубленки, китайские и российские пальто 

(по 10,53%) соответственно. Среди поступивших на экспертизу изде-

лий 15,8% составили изделия из шкурок норки, 31,6% из овчины ме-

ховой с отделкой кожевой ткани, 21,1% из кожи, 4,1% из других ви-

дов пушного полуфабриката (лисицы красной и др.), 10,5% заявок 

пришлось на пушно-меховой полуфабрикат.   

Основными проблемами, с которыми столкнулись покупате-

ли данных изделий, являлись: разрывы кожевой ткани, появление 

плешин на волосяном покрове, появление пятен, выпадение воло-

сяного покрова и его свойлачивание. Основную долю составили 

пороки: разрывы кожевой ткани, на их долю приходится 36,8%, 

неустойчивость окрашивания волосяного покрова или кожевой 

ткани (30%). 

 

  
 

Рисунок 2- Виды дефектов меховых изделий 

 

Исследования пушно-меховых изделий проводятся различ-

ными методами: органолептическими и инструментальными. Наи-

более достоверными являются инструментальные. Для оценки 

прочностных свойств проводили физико-механические испытания 

с помощью разрывной машины РТ-250. Для оценки устойчивости 

окрашивания волосяного покрова или кожевой ткани к трению ис-
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пользовали прибор ПОМ-5. Для определения температуры свари-

вания - прибор Федорова. Испытания проводили в соответствии с 

нормативными документами по стандартизованным методикам. 

В результате проведения экспертизы устанавливали причины по-

явления дефектов: эксплуатационные или производственные.  

Из результатов всех проведенных экспертиз следует, что    

разрывы кожевой ткани или кожи возникают вследствие наруше-

ния технологии выделки пушно-мехового полуфабриката (60%), 

нарушения технологии изготовления изделия (20%), несоответст-

вия изделия размерам покупателя (20%).  

Плешины возникают вследствие нарушения технологии вы-

делки шкурок (25%), нарушения технологии изготовления изделия 

вследствие конструктивной недоработки (25%), и также несоответ-

ствия изделия размерам покупателя (25%), нарушения режима хра-

нения изделия (25%). 

Пятна возникают вследствие носки, а также нарушения ре-

жима эксплуатации изделия.  

Также обращаются к нам по поводу идентификации, т.е. оп-

ределения подлинности натурального меха, по установлению   сте-

пени износа изделия, сроков носки изделия из того или иного вида 

пушно-мехового полуфабриката. 

Основными заявителями экспертиз за последнее время являлись 

следующие: ТД «Керимофф» (31,3 %), индивидуальные предпринима-

тели (12.5 %), покупатели (25 %), судебные органы (25%). 

Следует отметить, что в последнее время появились на рынке 

китайские изделия, изготовленные из реставрированных шкурок, 

т.е. бывших в эксплуатации изделий. Скрой изделий подвергают 

покраске, в основном в черный цвет, подвергают различным отде-

лочным операциям и вновь изготавливают из него   изделия.  По-

добные изделия будут отличаться пониженными физико-

механическими свойствами.  
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ВЫЯВЛЕНИЕ НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫХ В 

МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ СРЕДСТВ ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ 

ЛИЦА И ОЦЕНКА ИХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ 

 

Н. В. Гончарова
1
, Э. Г. Цымпилова

2
 

(Восточно-Сибирский государственный университет 

 технологий и управления, г. Улан-Удэ, Россия) 

 

Косметические кремы пользуются большой популярностью у 

населения. В юношеском возрасте молодые люди начинают само-

стоятельно приобретать себе средства для ухода за кожей. Их 

предпочтения формируются под влиянием рекламы и рекомендаций 

своих товарищей. В работе изучалась основные факторы, побуж-

дающие приобретать данный вид товара и проводилась оценка по-

требительских свойств кремов для кожи. Исследования показали, 

что на рынке представлена широкая гамма средств для ухода за ко-

жей, сходных по своим потребительским характеристикам, но от-

личающиеся ценовым диапазоном. 

Ключевые слова: крем для лица, тип эмульсии, водородный 

показатель, термостабильность, кожно-раздражающее действие. 
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Cosmetic creams enjoy wide popularity at the population. At 

youthful age young people start getting independently to themselves 

means for care of skin. Their preferences are formed under the influence 

of advertizing and recommendations of the companions. In work it was 

studied the major factors inducing to take this form of goods and the 

assessment of consumer properties of creams for skin was carried out. 

Researchers showed that in the market the wide scale of means for care 

of skin, similar according to the consumer characteristics, but differing 

in price range is presented. 

Key words: face cream, emulsion type, hydrogen indicator, heat 

stability, skin irritant action. 

 

В современном мире косметические средства играют очень 

важную роль в жизни человека. За последние годы ассор-тимент 

косметических товаров вырос в несколько раз. Потреби-тель 

становится более искушенным при выборе товаров повсе-дневного 

спроса. 

Косметические средства применяются для придания све-жести 

и красоты лицу и телу. Кремами мы начинаем поль-зоваться с 

рождения. Для детей выбор средств по уходу за ко-жей производится 

родителями. Становясь старше каждый из нас методом проб и ошибок 

формирует собственные пристастия при выборе данного типа товаров. 

Началом периода самостоятель-ного выбора средст для ухода за 

кожей является возрастной промежуток между 16 и 22 годами, когда 

молодые люди всту-пают во взрослую жизнь и начинают 

самостоятельно зарабатывать. 

Для производителей косметических средств, для успеш-ной 

реализации своего товара важно знать, чем руководству-ется 

данная категория потребителей при выборе средств по ухо-ду за 

кожей. 

Чтобы выявить предпочтения молодых людей при выборе 

средств по уходу за кожей нами была разработана анкета, вклю-

чающая в себя 12 вопросов, касающихся: 

- возраста респондентов, 

-доходов, 

-ассортимента приобретаемых средств по уходу за кожей и 

частоту их приобретения, 

- ценовой диапазон, 
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-удовлетворенность продукцией, 

- места приобретения косметических средств, 

- основные критерии выбора продукции, 

- наличия негативного опыта использования средств по уходу 

за кожей и т. п. 

В проводимом опросе учавствовало 100 девушек и жен-щин 

в возрасте от 14 до 40 лет (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Диаграмма распределения респондентов 

 по возрастным группам 

Как видно из диаграммы большинство респондентов соста-

вили молодые девушки в возрасте от 19 до 25 лет. Для данной кате-

гории покупателей порядка 50% приобретаемых косметических 

средств соответствует наиболее раскрученным торговым маркам, 

таким как Nivea, Garnier, Чистая Линия, Loreal (см. рис.2). Остав-

шиеся 50% кремов приобретаются респондентами случайным обра-

зом и чаще всего они представлены малоизвестными брендами. 

 
Рисунок 2 – Диаграмма распределения выбора 

респондентов по брендовым предпочтениям 
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При этом большинство опрашиваемых отметили, что при 

выборе кремов руководствуются качеством продукции, ее ценой и 

фирмой-производителем. Причем 18% респондентов отож-

дествляют качество продукции с известным брендом (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Критерии выбора респондентами  

средств по уходу за кожей 

Что касается ценовой категирии, то 72% респондентов 

считают разумным варьирование стоимости данного типа про-

дукции от 100 руб. до 500 руб. 15% опрошенных, считают, что 

стоимость кремов не должна превышать 100 руб. Это харак-терно 

для девушек 15-16 лет. 12% женщин готовы платить за крем для 

ухода за кожей свыше 500 руб. Причем данная группа 

респондентов принадлежит, главным образом, к 30-летней 

возрастной категории. 

 
Рисунок 4 – Критерии выбора респондентами 

средств по уходу за кожей по ценовой категории 
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С учетом выявленных предпочтений в качестве объектов това-

роведной экспертизы нами были выбраны увлажняющие кремы для 

лица, такие как «Garnier», «Nivea», и «Olay», реализуемые в рознич-

ной торговой сети города Улан-Удэ. Представленные косметические 

средства оценивали с точки зрения качества упаковки и полноты 

маркировки продукции (см. табл. 1), а также по их 

органолептическим и физико-химическим показа-телями (см. табл. 

2), которые регламентируются требованиями таможенного союза [1]. 

Как видно из таблицы 1 наиболее полно информация 

представлена у таких торговых марок как «Чистая Линия», «Чер-

ный Жемчуг», «Yves Rocher» и «Olay». У остальных образцов от-

сутствовала информация либо по условиям хранения, либо по нор-

мативной документации (НД) в соответствии с которой был произ-

веден данный вид товара. Хоть это и не является обязательным 

требованием, однако вызывает определенную настороженность 

респондента, особенно если он уже сталкивался с некачественной 

продукцией. 

Проверка кожно-раздражающего и сенсибилизирующего 

действия косметических средств проводилась на 25 добровольцах. 

В результате испытаний негативных воздействий кремов на кожу 

выявлено не было (табл. 2). По таким показателям, как внешний 

вид, цвет и запах, а также величине рН, содержанию летучих ве-

ществ отклонений от НД также выявлено не было. Вся продукция 

удовлетворяла потребительским требованиям. 
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M.M. BALDANOV 
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Мунко Митупович родил-

ся 4 января 1944 года в деревне 

Табтанай, расположенной  в 

предгорьях буддийской святыни 

горы Алханай Агинского округа. 

Воспитывала его родная бабуш-

ка Долгор Митупова, заложив-

шая в своем внуке пытливость 

ума, умение доводить любое де-

ло до конца, обязательность в 

обещаниях, терпение, тщательность. Они то и стали основой характе-

ра взрослого Мунко.  

С детства Мунко Митупович увлекался точными и естест-

венными науками. Так вместе со своими одноклассниками он про-

водил химические опыты, мастерил впервые для той глуши детек-

торный телефон.  

Мунко Митупович окончил Могойтуйскую среднюю школу в 

1961 году, поступил на физико-математический факультет БГПИ г. 

Улан-Удэ. Но педагогическая деятельность в школе его не устраива-

ла и по совету своего дяди, он уехал в Москву. Так в 1963 году пока-

зав отличные знания, поступил  на инженерно-физико-химический 
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факультет Московского химико-технологического института им. 

Д.И.Менделеева (МХТИ) на редкую тогда специальность «Радиаци-

онная химия», открытого по инициативе основателя атомной энерге-

тики Игоря Курчатова.  

В те далекие 1955-60-е годы самыми приоритетными направ-

лениями науки являлись освоение космоса и создание атомной 

энергетики. Для этого страна выделяла огромные средства на соз-

дание материально-технической базы и подготовку научных кадров 

и специалистов для этих сфер. Немногие отваживались избрать эту 

трудную специальность.  Поэтому можно с гордостью отметить, 

что все одногруппники Мунко Митуповича  впоследствии стали 

докторами химических наук и получили признание в научной среде 

всего мира.  А один  из них Павел Черенков стал Лауреатом Нобе-

левской премии. Им посчастливилось учиться у таких именитых, 

крупных ученых в области радиационной и физической химии, пе-

дагогов и организаторов науки как создателя и заведующего пер-

вой в стране кафедрой радиационной химии и радиохимии Павла 

Авксентьевича Загорец, Виктора Ивановича Ермакова. В стенах 

МХТИ  они получили блестящее образование, явившееся фунда-

ментом  для дальнейшей успешной научной деятельности.  

Незабываемыми были годы учебы в «Менделеевке». Как и 

все студенты той поры Мунко Митупович активно живет студенче-

ской жизнью «от стипендии до стипендии». Участвует в  стройот-

рядах «Кавказ», «Целина», «Сибирь», «Стройки Сибири».  В по-

следующем эта суровая студенческая закалка, умение организо-

ваться помогли ему в трудовой жизни.  

В 1968 году после окончания МХТИ Мунко Митупович  воз-

вращается в Улан-Удэ и начинает трудовую деятельность в долж-

ности преподавателя  кафедры неорганической и аналитической 

химии в ВСТИ.  

В 1970 году Мунко Митупович поступает в аспирантуру 

МХТИ на кафедру аналитической химии. Его научным руководи-

телем становится ученый с мировым именем, лауреат Государст-

венной премии СССР, заслуженный деятель науки и техники 

РСФСР, доктор химических наук, профессор Анатолий Павлович 

Крешков.  

В период обучения в аспирантуре он занимается изучением 

кислотно-основных свойств неводных растворов солей и разработ-
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кой методов их анализа. В эти годы появляются первые научные 

публикации молодого ученого. А в 1973 году успешно защищает 

кандидатскую диссертацию по специальности «Аналитическая хи-

мия».  В дальнейшем с одобрения своего руководителя переносит 

свой интерес на важнейшую область современной химии – химию 

растворов.  

В середине 1970-х годов возникла потребность в опытных 

преподавателях химии в странах Африки, ставших на путь само-

стоятельного развития. В 1977  году после обучения в Московском 

педагогическом институте иностранных языков, в кратчайшие сро-

ки, овладев навыками синхронного перевода, Мунко Митупович по 

направлению Минвуза СССР уезжает с семьей в Алжир, в течение 

4-х лет читает лекции и ведет семинары на французском языке сту-

дентам-технологам в Национальном институте  легкой промыш-

ленности (НИЛП) в г. Бумердесе (научном и образовательном цен-

тре страны). Там на французском языке им разработаны полный 

курс лекций по общей и аналитической химии, продолжает зани-

маться научно-методической и научно-исследовательской работа-

ми, участвует в международных научных конференциях, публику-

ется в трудах НИЛПа  и журналах Академии наук СССР. Именно 

там Мунко  Митупович сформировал основные идеи своей буду-

щей докторской диссертацией. 

В Алжире была не только профессиональная, но и другие ув-

лекательные стороны жизни: природа, отдых, коллективные меро-

приятия советской диаспоры. Мунко Митупович становится актив-

ным участником спортивных соревнований по футболу, городкам, 

шахматам, праздников и всех радостных событий. Годы работы в 

Алжире на берегу Средиземного моря были одними из ярких стра-

ниц в жизни ученого.  

По возвращении в Улан-Удэ в 1981 году продолжает свою 

трудовую деятельность в ВСТИ в качестве старшего преподавате-

ля, доцента, зав. кафедрой. Этот период был для него временем на-

пряженной работы над докторской диссертацией.  

Несомненно, доктор химических наук, профессор 

М.М.Балданов был ученым особого склада ума от природы. Ярко 

выраженная научная интуиция и сила научного воображения помо-

гали ему находить взаимосвязь между казалось бы совершенно 

различными явлениями и областями знаний. Например, увидеть 
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общие признаки между химией растворов электролитов и физикой 

плазмы. Это дано не каждому ученому. Он в совершенстве владел 

современными методами исследований не только в области химии, 

но и в физике и математике. Прекрасно разбирался в молекулярной 

физике, квантовой механике, гидродинамике, статистической фи-

зике и термодинамике. 

Профессор Балданов считал, что химик должен хорошо знать 

физику. По его мнению, формализму химии можно научить студен-

тов в принципе за один-два  семестра, а остальную часть периода 

следует посвятить физике. Сам он знал физику на уровне хорошего 

физика-теоретика, особенно глубоко знал квантовую механику. 

Хочу остановиться на одном из важнейших достижений про-

фессора Балданова, а именно: на разработке им уникальной теоре-

тической модели по прогнозированию диссипативных процессов, 

протекающих в растворах электролитов. Оригинальность модели 

заключается в том, что она основана на идеях плазменного состоя-

ния вещества, которые на первый взгляд кажутся далекими от рас-

сматриваемой проблемы. 

Что может быть общего между жидкостью – раствором элек-

тролита и плазмой, представляющей собой практически газ, со-

стоящий из положительных и отрицательных ионов? 

Однако Мунко Митупович как ученый с тонкой интуицией и 

чутьем обратил внимание на аналогию между поведением ионов в 

электролите и в плазме, а именно на коллективный характер взаи-

модействий ионов, как в растворах электролитов, так и в плазме, 

приводящий к возникновению колебаний и волн. Наличие таких 

специфических коллективных процессов в плазме позволяет гово-

рить о ней как о четвертом агрегатном состоянии вещества, отлич-

ном от газообразного, жидкого и твердого состояний. 

Используя и модифицируя математический аппарат физики 

плазмы, профессор Балданов получил ряд уравнений, в частности, 

уравнение электропроводности для растворов электролитов, которые 

хорошо согласуются с экспериментальными данными.  

Таким образом, профессором Балдановым Мунко Митупови-

чем была создана уникальная, принципиально новая теория плаз-

моподобного  состояния вещества в растворах электролитов. 

По своей  теории растворов электролитов в 1991 году Мунко 

Митупович успешно защитил докторскую диссертацию. 



281 

Умение видеть общие черты в совершенно разных явлениях 

характерно для талантливых ученых. Так что открытие профессора 

Балданова без большого преувеличения можно сравнивать с по-

добными открытиями великих физиков и химиков. Созданная им 

оригинальная теория растворов электролитов получила широкое 

признание.  Научная школа профессора М.М.Балданова хорошо 

известна в научных кругах ученых-«растворщиков».  

Кроме этого, Мунко Митупович живо интересовался космо-

логией, холодным термоядерным синтезом, биологией. По данным 

направлениям им опубликованы интересные работы: «Термодина-

мически открытые структуры и методологические аспекты онкоге-

неза», «Пространственный осциллятор и некоторые проблемы кос-

мологии», «К проблеме топливного газа», работа, посвященная 

теории сверхэффективного электролиза которая позволяет полу-

чать водород из воды. 

Более 250 печатных работ по результатам его научных иссле-

дований были опубликованы в научных журналах, входящих в пере-

чень ВАК: Доклады Академии Наук СССР, Журнал физической хи-

мии, Журнал общей химии, Известия ВУЗов, «Химия и химическая 

технология, Доклады Академии Наук Сибирского Отделения ВШ и 

др. На его статьи приходили запросы из США, Японии, Канады, Из-

раиля, Болгарии, Польши, Чехии, Словакии и др. стран. 

В 1993 году Мунко Митупович был избран действительным 

членом Нью-Йоркской Академии наук. Этот факт свидетельствует 

о том,  что как ученый он признан мировым научным сообществом.  

В 1992 году удостоен звания «Заслуженный деятель наук Буря-

тии»,  в 1993 г.  присвоено ученое звание профессора, в 1996 году был 

избран член-корреспондентом СО АН Высшей школы, в  2002 г – 

«Почетный работник Высшего профессионального образования РФ». 

Под руководством Мунко Митуповича защищены одна докторская и 

две кандидатских диссертаций. 

Мунко Митупович не раз отмечал, что своим становлением 

как ученого и педагога он обязан  профессорам Анатолию Павло-

вичу Крешкову, Виктору Ивановичу Ермакову (Москва) и двум 

ярким представителям науки и образования Бурятии член-

корреспонденту АН СССР Марку Васильевичу Мохосоеву и про-

фессору Дамнин Шагдуровичу Фролову. 
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Безвременно ушел из жизни Мунко Митупович. Но оставил 

себя в делах многих его последователей. Его знание своего предме-

та поражало студентов, они его очень ценили  и уважали, был для 

них непререкаемым авторитетом. Он гордился своими дочерьми, 

которые тоже стали учеными.  Старшая дочь Рыгзыдма Мункоевна 

закончила биофак МГУ, там же защитила кандидатскую диссерта-

цию, имеет международный диплом доктора философии в области 

биологии, ныне живет и работает в Нью Йорке, занимается меди-

цинским оборудованием, признает огромную роль отца в ее ста-

новлении ученым-естественником. Младшая дочь Дарима Мунко-

евна – к.т.н., доцент кафедры «Неорганическая и аналитическая 

химия» ВСГУТУ. Не это ли славный путь большого ученого!   
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