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ИТОГИ РАБОТЫ КОЖЕВЕННО-ОБУВНОЙ ОТРАСЛИ В
2014 г. И I КВАРТАЛЕ 2015 г.
Андрунакиевич А.Г. 1
Российский Союз Кожевников и Обувщиков, Москва, Россия
Представлены итоги работы кожевенно-обувной отрасли
России в 2014 г. и в 1-ом квартале 2015 г.
Ключевые слова: кожа, обувь, производство, импорт, экспорт
OPERATING RESULTS OF LEATHER AND FOOTWEAR INDUSTRY IN 2014 AND THE 1ST QUARTER OF THE 2015
A. Andrunakievich1
Russian Union of Tanners and Shoemakers, Moscow, Russia
Results of the leather and footwear industry in Russia in 2014 and
in the 1st quarter of 2015 were presented.
Keywords: leather, footwear, manufacture, import, export
Прошедший 2014 год был годом продолжающегося падения
производства. На развитие производства оказали влияние как
внешние, так и внутриотраслевые факторы. К внешним негативным
факторам необходимо отнести, прежде всего, влияние финансового
кризиса, падение цен на нефть, снижение потребительского спроса,
поднятие в IV квартале Центральным Банком России ключевой
ставки, обвал рубля и колоссальный рост курса валют, отсутствие
кредитных денежных средств.
К внутриотраслевым причинам можно отнести: снижение объема сырьевой базы; ограничение доступа к Гособоронзаказу в связи
с введением института «единственного поставщика»; снижение
продаж обуви; рост затратных составляющих на сырье, материалы
и готовую продукцию, и снижение конкурентоспособности производителей перед импортерами.

Андрунакиевич Александра Григорьевна – Генеральный директор Российского Союза
Кожевников и Обувщиков, тел.: +7(495) 231-31-05, e-mail: rsko@rsko.org
Andrunakievich Alexandra – general management of the Russian Union of Tanners and Shoemakers, tel.: +7(495) 231-31-05, e-mail: rsko@rsko.org
1
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Эти факторы не позволили отрасли воспользоваться шансом
импортозамещения, как это было в кризис 2008-2009 гг.
В конце 2014 г. спрос на отечественную продукцию увеличился, но отсутствие кредитных денежных средств на фоне роста кредитной ставки и дефицита сырья не позволили увеличить производство, несмотря на снижение импорта кожи и обуви (рисунок 1,
2). Импорт кожи снизился на 19,3%, обуви – на 23,1%.

Рисунок 1 – Импорт кожи в 2013 и 2014 гг, млн. кв. дм

Рисунок 2 – Импорт обуви в 2013 и 2014 гг, млн. пар

Снизился не только объем импорта в физическом выражении,
но снизились и контрактные цены на ввозимую продукцию (рису-
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нок 3). По коже средняя цена 1 кв. м по итогам 2014 г. составляла 5
долл. за пару, что 2-2,5 раза ниже стоимости кожевенного сырья,
необходимого для производства 1 кв. м кожи, и, соответственно,
реальной цены.

Рисунок 3 – Цена за 1 кв.м. кожи в 2013 и 2014 гг.

По обуви цены ввозимой обуви также значительно отличаются
от цен экспорта (рисунок 4-6).

Рисунок 4 – Цена 1 пары обуви (код ТН ВЭД ТС 6402 (обувь с искусственным верхом), долл. за пару
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Рисунок 5 – Цена 1 пары обуви (код ТН ВЭД ТС 6403 (кожаная
обувь), долл. за пару

Рисунок 6 – Цена 1 пары обуви (код ТН ВЭД ТС 6404 (текстильная
обувь), долл. за пару

В 2014 г. общий объем выпуска кож составил 2199,2 млн. кв.
дм, в 2013 г. – 2294,8 млн. кв.дм. Темп роста в 2014 г. составил
95,8% (рисунок 7). Снижение объемов выпуска по обуви в 2014 г. к
2013 г. составило 5,7%, по детской обуви падение было 18,2% (рисунок 8).
Необходимо отметить, что падение объемов по коже было бы
больше, если бы не введенный с 1 октября 2014 г. временный запрет на вывоз кожевенного полуфабриката (Постановление Правительства РФ инициировал РСКО при поддержке Минпромторга
России).
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Рисунок 7 – Производство кожи, млн. кв. дм

Рисунок 8 – Производство обуви, млн. пар

В IV квартале увеличение сырьевой базы в виде полуфабриката позволило увеличить объем производства, в т.ч.: в октябре рост
составил 10,5%, в ноябре – 18,2%, в целом по IV кварталу – 18,5%.
В итоге, падение по 2014 г. сократилось до 4,5% (в 2013 г. падение
составляло 8,7%). Анализ работы по предприятиям показал, что
почти для всех производителей введенная мера запрета вывоза полуфабриката оказала положительное влияние, загрузив мощности и
сохранив коллективы.
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Негативное влияние отмечают два предприятия: ООО ПО
«Шеврет» (г. Волгоград) и ОАО «Таганрогский кожевенный завод». ООО ПО «Шеврет», работающее на «давальческом» сырье,
специализирующееся на полуфабрикате, не смогло организовать
работу по кооперации внутри страны. ОАО «Таганрогский кожевенный завод» и ЗАО «Лайка», работающие также на «давальческом» сырье, не смогли организовать выпуск готовой кожи, несмотря на увеличившийся спрос на нее внутри страны.
В 2014 г. наблюдался рост экспорта кожи-краст и готовой кожи, увеличение составило 30% к объему 2013 г. Причем рост экспорта начался с I квартала 2014 г. (темп роста в I квартале 120%,
запрет вывоза полуфабриката был введен в IV квартале). При этом
основное увеличение приходится на Республику Беларусь по готовой коже (доля -26,5%). Видимо, собственные предприятия не
смогли удовлетворить растущие потребности белорусской обувной
промышленности. Экспорт кож осуществлялся в 29 стран мира
(рисунок 9).

Рисунок 9 - Основные страны – экспортеры кож, тыс. кв. м

На рост экспорта кож повлияла общая экономическая ситуация, связанная с падением курса рубля и необходимостью восполнения потерь от курса валют при закупке импортного сырья и материалов. В 2014 г. численность работающих снизилась на 1500
человек, причем основное снижение пришлось на IV квартал. Ин-
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вестиции в основной капитал в 2014 году в кожевенно–обувном
производстве составили 2,6 млрд. руб. (+76,4%).
В 2015 г. ситуация ухудшается. На фоне продолжающегося
снижения спроса и покупательской способности, нехватки кредитных средств резко снизились объемы обувного производства. Снижение объемов производства обуви в I квартале 2015 г. составило
22,1%, в т.ч. по детской обуви – 16,3% (рисунок 10).

Рисунок 10 - Производство обуви в I квартале 2015 г, млн. пар

В I квартале 2015 г. по сравнению с январем-мартом 2014 г.
объем производства уменьшился на, %: «жестких кожтоваров» 48,2, «хромовых кожтоваров» – 4,9, «юфтевых кожтоваров» – 60,3,
при этом производство замши увеличилось в 1,5 раза. В целом
темпы роста по коже в I квартале 2015 г. составили 93,4%
В производстве кожгалантерейной продукции в I квартале 2015 г.
произошло падение объемов практически по всей номенклатуре,
кроме производства папок для бумаг (+6,4%), и в целом производство
уменьшилось на 12,1%.
Экспорт продукции легкой промышленности (с учетом взаимной торговли с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан) за
январь-февраль 2015 г. по отношению к январю-февралю 2014 г.
уменьшился на 31,2% (с 230 до 160 млн. долларов США). Импорт
товаров легкой промышленности также уменьшился на 37,8% (с 3,2
до 2,0 млрд. долларов США).
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В I квартале текущего года резко возросли цены на сырье КРС,
соответственно, выросли цены на кожу и обувь, что также негативно отразилось на продажах.
Индексы цен производителей в производстве кожи, изделий из
кожи и производстве обуви в феврале 2015 г. по сравнению с февралем 2014 г. составили – 112,7%, за январь-февраль 2015 г. к январю-февралю 2014 г. – 111,0%.
Индексы потребительских цен в январе-феврале 2015 г. по
сравнению с декабрем 2014 г. составили, %: на непродовольственные товары – 105,3, в том числе на обувь – 102,8, т.е. потребительские цены росли медленнее цен производителей.
За январь 2015 г. в кожевенно-обувном производстве убытки
составили 400 млн. рублей. Соответственно, снизился удельный
вес прибыльных организаций в кожевенно-обувном производстве
до 67,3% (в 2014 г был 70,3%).
Среднесписочная численность работников за январь-февраль
2015 г. в кожевенно-обувном производстве – 44,3 тыс. человек
(темп роста 96,3%), т.е численность работающих снизилась на
1700 человек.
Среднемесячная зарплата за январь-февраль 2015 г. в кожевенно-обувном производстве выросла на 9% до 15,9 тыс. руб.
Для выправления сложившейся ситуации РСКО в тесном контакте с Минпромторгом России проводит следующую работу:
1. Осуществляется мониторинг ситуации в регионах, и информация передается в Минпромторг России для принятия антикризисных мер по ситуации.
2. Руководство Союза участвует во всех антикризисных заседаниях и встречах на различных площадках и информирует
членов РСКО.
3. Продолжается работа по продлению мер временного запрета на экспорт полуфабриката. Согласно Постановлению Правительства РФ по полуфабрикату (новое постановление вступает в
силу 25 мая 2015 г. сроком на 6 месяцев), ежемесячно осуществляется мониторинг российского кожевенного рынка и ТС.
4. Продолжается работа, в т.ч. на уровне руководства регионов, по введению временного запрета на вывоз сырых шкур. РСКО
на основании данных предприятий подготовил Баланс сырья и
направил соответствующую информацию в Минпромторг России.
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5. В поисках рынков сбыта совместно с Комитетом Союзлегпрома по госзаказу проводятся встречи с госкорпорациями на
предмет расширения поставок им отечественной обуви вместо импорта (РЖД, ГАЗ, Роснефть и др.), организуются встречи производителей с торговыми сетями.
6. Эксперты РСКО участвуют в Комиссии Минпромторга
России по выполнению Постановления Правительства РФ №791
об ограничении применения импортных комплектующих и готовой продукции для госзаказа (согласно Постановлению Правительства РФ № 791, Госзаказчик при желании закупки импортных товаров должен получить разрешение указанной Комиссии
Минпромторга России).
7. Союз участвовал в подготовке антикризисного Плана и Положения о субсидировании предприятий по кредитам, полученным
в текущем году на пополнение оборотных средств, оказывал содействие предприятиям по подготовке документов на предоставление
субсидий по новым правилам.
8. Активизировал работу с Федеральной таможенной службой
по усилению таможенного регулирования ввозных цен импортных
кожи и обуви.
Надеемся, что совместными усилиями нам удастся пережить
этот тяжелый период для отрасли и не потерять достигнутые героическими усилиями позиции.
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОЖЕВЕННО-МЕХОВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
УДК 675.031.2
ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИЕ И ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ
ИЗМЕНЕНИЯ
ДЕРМЫ
У
ОВЕЦ,
ЗАРАЖЕННЫХ
ОСПЕННЫМ ШТАММОМ
Соѐлмаа Г., Алтанчимэг А., Мөнгөночир Б., Нямдолгор У.,
Баатаржаргал П., Ууганбаяр Д.1
Патологическая лаборатория, Ветеринарного Института1,
Государственная лаборатория по контролю и сертификации
ветеринарных препаратов 2 ,Улан-Батор, Монголия
Статья посвящена изучению патологоанатомических и гистологических дерматических изменений у овец, зараженным
оспенным штаммом.
Ключевые слова: овчина, патологические изменения кожевой
ткани шкуры, оспа, волдырь, палочки “Ставропольский”.
DERMATITIC PATHOLOGICAL AND HISTOLOGICAL
CHANGES IN SHEEP, INFECTED WITH SMALLPOX STRAIN
Soyolmaa G., Altanchimeg A., Mongonochir B., Naymdolgor Y.,
Baatargargal P., Uuganbayar D.
A pathological Laboratory, Veterinary Institute State laboratory for
Control and Certification of Veterinary Preparations, Ulaanbaatar,
Mongolia
The article is devoted to the study of post-mortem and histological
dermatitic changes in sheep infected with smallpox strain.
Keywords: sheepskin, pathological changes leather fabric hides,
smallpox, blister, sticks “Stavropol”
1

Soyolmaa G., Altanchimeg A., Mongonochir B., Naymdolgor Y., Baatargargal P. – Veterinary
Institute, Ulaanbaatar, Mongolia, Uuganbayar D.В State laboratory for control and certification of
veterinary preparations ,Ulaanbaatar, Mongolia.

15

В связи с повышением спроса и увеличением потребности в
кожах и изделий из кож в нашей стране особое внимание уделяется
качеству изделий. В последние годы при экспорте и внутренней
торговле отсутствуют гарантии в происхождении сырья для производства кожи, когда вопросы качества ставятся в первую очередь.
Целью нашей работы на данный момент являлось изучение
гистологических изменений шкур овец в период болезни. В нашей
стране в ветеринарной отрасли широко стали применять методы
исследований, заключающиеся в том, что возбудителем овечьей
оспы специально заражают овцу, а затем исследуют
патологичиские изменения
шкуры
на уровне макро и
микростроений.
Исследования проведены в Государственной лаборатории
испытания и подтверждения лекарств и в патологической лаборатории Ветеринарного Института. Для испытаний были выбраны овцы,
не подверженные оспе. Согласно методике, овцам сделали заражение
от породы ―Ставропольский‖. После специального заражения через 9
дней делали вскрытие и отбирали пробы с кожевой ткани по
общепринятым способам (MNS5451:2005), с обработкой в 10% буферном растворе формалина, обезвоживанием и заливкой в парафин
с толщиной слоя 3-5 мкм. Затем проводили окрашивание
гематоксилин-эозином (HE) и исследовали с помощью светового
микроскопа с фотографированием.
При специальном заражении овец возбудителями оспы
―Ставропольский‖ с первых дней температура тела постепенно
увеличивалась на 1-2ºС. При ветеринарном осмотре на зараженных
участках кожевой ткани наблюдалась бугреватая сыпь, при
измерении температуры утром и вечером на 4-й день температура
тела достигла 41.2 (таблица 1), затем спадала, и на 9-й день
становилась 37ºС. После чего проводили патологоанатомические
исследования с взятием пробы с органов.
Таблица 1 – Изменение температуры тела животных
Масть овец
1

2

38,3

38,3

Черноглазая

Дни наблюдения
3
4
5
6
7
Температура тела (утром), о С
39,7 41,2 39,7 39,5 39,0
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8

9

38,5

37,0

Масть овец
1
37,9

Дни наблюдения
3
4
5
6
7
8
Температура тела (вечером). о С
38,0 39,0 41,0 40,5 40,4 39,5 38,5
2

9
37,0

Результаты макроисследований представлены на рис 1-2.

Рисунок 1 – Оспенные везикулы и пустулы на коже

Рисунок 2 – Разрыв оспенных везикул

Как следует из фотографии, представленной на рисунке 1, после 7 дней наблюдений за волдырной сыпью на кожевой ткани
шкур овец, специально зараженных вирусами, наблюдалась
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оспенные везикулы и пустулы. Из фотографии, представленной на
рисунке 2 следует, что после вскрытия волдыря выделяется гной,
затем волдырь покрывался коричневой корочкой и формировался
шрам.
Результаты микро исследования представлены на рисунках 3-4.

Рисунок 3 – Дистрофические изменение в эпидермисе (HE, x100)

Рисунок 4 – Цитоплазматические включения в эпителиальных
клетках (HE, x400)

При
специальном
заражении
овцы
палочками
―Ставропольскии‖ на 7-9 день овца заболевает и на частях с малой
шерстью наблюдается оспяная сыпь. По результатом исследования
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макроструктуры на кожевой ткани наблюдается угреватая сыпь,
переходящая в волдыри, которые вскрываются и идет оттуда гной,
затем покрывается коркой и устанавливается шрам.
При исследовании микроструктуры в эпидермисе овчины выявили дистрофия, в цитоплазме эпителия появилось включение.
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ПРОИЗВОДСТВО ОДЕЖНОЙ КОЖИ ИЗ ОВЧИНЫ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛИМЕРНОГО МАТЕРИАЛА
Майстренко Л.А.1, Андреева О.А.2
Киевский национальный университет технологий и дизайна,
г. Киев, Украина
В работе приведены результаты апробации новой технологии
производства одежной кожи из овчины, предусматривающей применение полимерного материала на основе малеиновой кислоты на
стадии хромового дубления.
Ключевые слова: кожа, хромовое дубление, полимерный материал, свойства
PRODUCTION OF GARMENT LEATHER FROM
SHEEPSKIN WITH USAGE OF POLYMERIC MATERIAL
L.A.Maistrenko, O.A.Andreyeva
Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv, Ukraine
The results of approbation of new production technology of garment leather from sheepskin, which provides the usage of polymeric material based on maleic acid at the stage of chrome tanning was shown in
paper.
Keywords: leather, chrome tanning, polymeric material, properties
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На высококачественные кожи для верха обуви и одежды всегда был повышенный спрос, который вполне обеспечивался существующими технологиями. Однако, ухудшение качества сырья и
материалов, снижение сортности кожевенного полуфабриката и
готовой продукции при одновременном ужесточении экологических требований обусловили необходимость разработки современных технологий с применением более эффективных химических
материалов.
В последнее время все большее применение при дублении,
наполнении, додубливании и отделке кожи находят полимерные
материалы. При этом особое внимание уделяется процессу дубления, в результате которого происходит основное формирование
структуры и свойств дермы [1].
Авторами изучена возможность применения нового полимерного материала на основе малеиновой кислоты в производстве
хромовой кожи различного назначения из шкур крупного рогатого
скота и овчины [2-4]. На основании ИК-спектроскопических исследований классической модели коллагена – желатина, обработанного хромовым дубителем (ХД) и указанным полимерным материалом (ПМ), установлено взаимодействие в системе «коллаген - полимер - хромовый дубитель» (таблица 1).
Серией лабораторных исследований подтверждена целесообразность применения данного полимера для обработки шкур КРС и
овчины на стадии дубления [2-4], поскольку при этом достигаются
более рациональное использование хромового дубителя, улучшаются
показатели кожевенного полуфабриката и кожи. На основании проведенных исследований установлены наиболее приемлемые технелогические параметры.
Апробация разработанной технологии одежной кожи с применением полимерного материала на основе малеиновой кислоты
проведена в производственных условиях Николаевского ООО
«ТОМИГ». Обработку опытной партии на стадии дубления осуществляли по новой технологии на оборудовании предприятия, в
т.ч. в подвесных барабанах фирмы Unimatik (Швейцария); масса
партии составляла 3000 кг. Процесс дубления проводили после обработки полимерным материалом при повышении температуры до
36-38°С и уменьшении расхода хромового дубителя на 25 %.
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Таблица 1 – Изменение относительной оптической плотности полос
поглощения желатина после обработки хромовым дубителем и полимерным материалом
Частота,
см-1

Тип соединения,
группа

Изменение относительной
оптической плотности*
ХД
ПМ+ХД

Амид В (100 % вNH); димеры
кислот (вОН связ)
1,05
1,08
1554 Амид ІІ (40 % вCN; 60 % дNH);
1,26
1,36
Амины втор., трет. (вСN);
1280
эстеры (вСОС)
1,17
1,38
Амид ІІІ (10 % вСО; 30 % вCN;
30 % дNH; 10 % O=CN); амины
1240
1,24
1,33
втор., трет. (вСN); эстеры
(вСОС)
* определяли отношением относительной оптической плотности исходного желатина к его относительной оптической плотности после обработки
полимерным материалом и дубителем.
3083

С учетом наполняющей способности полимерного материала
на 50% был уменьшен расход органических дубителей при додубливании-наполнении (таблица 2).
Таблица 2 – Условия обработки кожевенного полуфабриката
Технология

Показатель

действующая
Дубление
Продолжительность обработки
−
полимером, ч
Температура, ° С
20-22
Расход, %
- полимерного материала*
−
- хромового дубителя*
1,6
Додубливание-наполнение
Расход органических дубителей, %
- квебрахо*
1,50
- Tergotan RX *
0,5
* в пересчете на активное вещество

новая
1,0
36-38
2,6
1,2

0,75
0,25

Параметры всех предыдущих и последующих обработок проводили по действующей технологии. В качестве красителя ис22

пользовали смесь анионных красителей прямого черного, кислотного черного и прямого темно-зеленого, а жирующего материала Provol ВА.
Контрольную партию обрабатывали по действующей технологии, не предусматривающей обработку полимером и уменьшение
расхода дубителей. В работе использовали пикелеванное голье овчины.
Никаких осложнений во время обработки опытной партии не
обнаружено. Выдубленный полуфабрикат имел чистую, шелковистую лицевую поверхность и приятный гриф, был наполненным и
мягким. Показатели химического анализа и физико-механических
испытаний готовой кожи приведены в таблице 3.
Применение полимерного материала на основе малеиновой
кислоты на стадии дубления одежной кожи из овчины по сравнению с известной технологией повышает предел прочности при разрыве, выход по толщине, паропроницаемость; снижает экологическую и энергетическую нагрузку на окружающую среду в результате повышения отработки дубильного раствора на 20 % и сокращения продолжительности дубления в 2-3 раза; уменьшает расход
химических материалов.
Таблица 3 – Сравнение новой и действующей технологий
Показатель
Продолжительность дубления, час
Степень отработки дубителя, %
Масс. доля (на абс. сух. вещество), %
- оксид хрома
- вещества, экстрагируемые
органическими растворителями
Температура сваривания, °С
Предел прочности при растяжении,
10 МПа
Напряжение при появлении трещин
лицевого слоя, 10 МПа
Удлинение при 10 МПа, %
Выход по толщине, %
Выход по площади, %
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Технология
действуюновая
щая
5
10
91,7
71,9
3,9

3,6

7,5
115,0

7,1
109,0

1,32

1,24

1,20
50
95,3
93,8

1,00
43
92,0
91,8

Технология
действуюновая
щая
2,98
1,94
70,3
65,5
90,2
90,1

Показатель
Паропроницаемость, мг/см2 ∙ час
Пористость, %
Сортность

Достигнутый положительный эффект можно объяснить особенностями распределения и фиксации химических реагентов в структуре дермы вследствие полифункциональности полимерного материала
[3]. Благодаря этому улучшаются прочность, термостойкость, мягкость и наполненность кожи, что при более рациональном использовании химических материалов и сокращении технологического цикла
определяет целесообразность разработанной технологии.
Экономический эффект от внедрения новой технологии достигается за счет уменьшения расхода сырья на 2 %, хромового дубителя на 25, органических дубителей на 50 %, повышения отпускной
цены готовой продукции благодаря повышению сортности на 0,1 %
и уменьшению эксплуатационных расходов вследствие снижения
продолжительности дубления на 5 ч.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ НОВЫХ ЖИРУЮЩИХ
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОЖ
Никонова А.В.1, Андреева О.А.2
Киевский национальный университет технологий и дизайна, Украина
В работе исследованы основные физико-химические свойства
новых анионных жирующих препаратов, возможность их применения для обработки кож.
Ключевые слова: жирующий препарат, свойства, кожа.
PROPERTIES INVESTIGATION OF MODERN FATLIQUOR
MATERIALS FOR LEATHER TREATMENT
A.V. Nikonovа 1, O.A. Andreyevа 2
Kyiv National University of Technologies and Design, Ukraine
The aim of this paper is to study the basic physical and chemical
properties of new fatliquor materials, determine the appropriateness of
their use for leather treatment.
Keywords: fatliquor material, properties, leather.
Получение кож с необходимыми эксплуатационными свойствами в значительной мере обеспечивается выбором жирующих материалов, условиями проведения процесса жирования [1-2].
Поэтому всегда актуально изучение новых материалов с целью
их дальнейшего применения в кожевенном производстве.
Как известно, технологические свойства применяемых при жировании кож материалов зависит от состава, их консистенции и физикохимических показателей. Так, они должны бить легкоплавкими и
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иметь температуру плавления не выше 32-34 °С [2]. Исследуемые в
работе жирующие материалы – препараты SL 335 и YY 707 представляет собой анионные сульфатированные смеси природных эфиров и
синтетических соединений, в виде полупрозрачных веществ светложелтого цвета, жидкой консистенции, с температурой плавления 27,428,9 °С. Они способны образовывать эмульсии с агрегативной устойчивостью, как к действию электролитов, так и во времени (табл. 1-2).
Таблица 1 – Электролитическая устойчивость исследуемых препаратов
Электролит

Объем электролита
для коагуляции, мл
SL 335
YY 707
Гидроксид аммония
+
+
Сульфат аммония
+
+
Уксусная кислота
2,8
2,5
Серная кислота
1,0
0,5
+ – устойчивость к действию электролита

рН 10 % эмульсии
после коагуляции
SL 335
YY 707
+
+
+
+
3,0
4,5
3,5
4,0

Содержание в препарате SL 335 жирующих веществ, по сравнению с препаратом YY 707 больше в 1,5 раза. Показатели кислотного, эфирного чисел характеризует состояние жирных кислот в
жире. Кислотное число выражает количество свободных жирных
кислот, а эфирное – количество связанных. Чем больше свободных
жирных кислот в жире, тем лучше проявляется его способность к
эмульгированию [3].
Как отмечено в [4], плотность также характеризует состояние
жирных кислот. С увеличением количества свободных жирных
кислот, плотность жиров снижается.
На консистенцию жиров влияет молекулярная масса жирных
кислот. С увеличением молекулярной массы жирных кислот вязкость увеличивается. Вместе с тем, содержание остатков ненасыщенных кислот в молекуле жирной кислоты, тоже влияет на консистенцию. Жиры с ненасыщенными связями в молекуле жирной
кислоты, жидкие. Вязкость исследуемых жиров определяли с помощью капиллярного вискозиметра Оствальда. Установлено, что
относительная вязкость 20% эмульсии препарата SL 335 по сравнению с YY 707 меньше в 2 раза, что свидетельствует о меньшей молекулярной массе и большем содержании остатков ненасыщенных
кислот [4,5].
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Таблица 2– Характеристика исследуемых препаратов
№
п.п.

Показатель

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Активное вещество, %
рН 10 % эмульсии
Устойчивость 10 % эмульсии, мин
Кислотное число, мг КОН/г
Число омыления, мг КОН/г
Эфирное число, мг КОН/г
Плотность, г/см3
Относительная вязкость 20 % эмульсии
Температура плавления, °С

SL 335
71,5
6,5
45
127,6
169,8
42,2
0,970
8,5
28,9

Препарат
YY 707
44,8
6,9
38
97, 0
121,2
24,2
1,009
16,5
27,4

Как известно [3], характер и степень связывания жирующих
веществ с дермой зависят не только от вида применяемого материала, условий обработки, но и предшествующих жированию процессов – пикелевания, дубления. Ранее [6,7] авторами установлена эффективность применения полимерных материалов нового поколения на основе ненасыщенных карбоновых кислот в процессе дубления, что позволило сократить продолжительности обработки,
дополнительно сформировать и наполнить структуру дермы.
Учитывая выявленные в результате исследования преимущества препарата SL 335 по сравнению с YY 707 (активность, большое количество свободных жирных и остатков ненасыщенных кислот), в дальнейшем изучали возможность его применения для жирования кож хромполимерного дубления, а с учетом наполняющей
способности полимера – еще и снижения расхода жирующих материалов и растительных дубителей при жидкостной отделке [6].
Опытные группы 1-4 комплектовали из образцов полуфабриката
после хромполимерного дубления (ПХД), а в контрольную группу 5
включили образцы, выдубленные хромовым дубителем (ХД). Красильно-жировальние процессы в контрольной группе 5к проводили
полностью по известной технологии производства одежных кож из
овчины [3]. Опытные группы обрабатывали в таких же условиях, исключая расход жирующего материала и органических дубителей
(ТН): так, в группах 2 и 4 уменьшили на 50 % расход жирующего материала, а в группах 1 и 3 – расход органических дубителей. Для додубливания кож применили следующий состав органических дубите-
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лей, в пересчете на дубящие вещества %: синтан Tergotan RX – 50,
таниды квебрахо − 50. Условия обработки полуфабриката приведены
в таблице 3.
Таблица 3 – Условия обработки полуфабриката
Условия обработки
Группа
1
2
3
4
5к

Способ
дубления

Жирование

Додубливание

препарат
расход, %*
ПХД
SL 335
6,0
ПХД
SL 335
3,0
ПХД
SL 335
6,0
ПХД
SL 335
3,0
ХД
SL 335
6,0
* в пересчете на активное вещество

материал
ТН
ТН
ТН
ТН
ТН

расход, %
2,50
2,50
1,75
1,75
2,50

Результаты физико-механических испытаний и химического
анализа (табл. 4) свидетельствуют об улучшении многих эргономических и гигиенические показателей кож (прочности, удлинения,
паропроницаемости и пористости) в случае хромполимерного дубления и жирования новым препаратом SL 335.
Таблица 4 – Показатели кож до покрытия
Группа

Показатель
Мас. доля (на абс. сухое вещество) %:
- оксид хрома
- вещества, экстрагируемые органическими растворителями
рН хлоркалиевой вытяжки
Предел прочности при напряжении σр,10
МПа
Нагрузка при появлении трещин лицевого
слоя σл, 10 МПа
Разница Δσ = σр - σл, МПа
Удлинение при растяжении 10 МПа, %
Выход по толщине, %
Коэффициент равномерности σр
Объемный выход, см3/100 г белка
Пористость, %
Воздухопроницаемость абс., см3/см2·час
Паропроницаемость, мг/см2 ∙ час
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1

2

3

4

5к

7,4

7,2

7,4

7,2

4,2

8,5

4,4

7,9

4,8

8,5

4,8

4,8

4,8

4,7

3,9

1,14

1,03

1,03

1,02

1,00

0,96

0,78

0,81

0,90

0,80

0,20
34
139,0
0,83
268,6
91,3
179,1
2,24

0,25
33
129,0
0,76
257,9
89,6
144,1
2,15

0,22
33
115,1
0,76
254,6
90,1
110,7
2,02

0,23
30
113,9
0,73
256,7
90,8
116,0
1,92

0,30
30
100,0
0,51
220,6
70,2
110,6
1,62

Группа

Показатель
1
111,0

Температура сваривания, °С

2
111,0

3
108,5

4
108,5

5к
105,0

Таким образом, выполнены исследования основных свойств
новых жирующих материалов, подтвердили возможность применения препарата SL 335 при жировании кож.
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Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Московская государственная
академия ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА имени
К.И. Скрябина», г. Москва, Россия
Статья посвящена изучению возможности использования
антисептических препаратов «Протектор Wetblue» и «Суперантисепт» для консервирования кожевенного сырья. Авторами использованы следующие методы исследования: определение содержания влаги, определение температуры сваривания, исследование динамики обводняемости. Полученные результаты позволяют сделать вывод о возможности использования препаратов
«Протектор Wetblue» и «Суперантисепт» для консервирования
кожевенного сырья.
Ключевые слова: шкуры, хлорид натрия, антисептический
препарат, «Суперантисепт», «Протектор Wetblue»
CURING OF RAW HIDES USING PREPARATIONS BASED ON
QUATERNARY AMMONIUM COMPOUNDS
A.V. Shcherbakova 1, I.M. Gordienko 2
Federal State Educational Establishment of Higher Education «The
Moscow State Academy of Veterinary Medicine and Biotechnology –
MVA named after K.I. Skryabin», Moscow, Russia
In this article, the possibility of using antiseptic preparations «Protector Wetblue» and «Superantisept» for the curing of raw hides is studied. The authors used the following methods: moisture determination,
determination of cure temperature, study of the rehydration dynamics.
The obtained results suggest the possibility of using «Protector Wetblue» and «Superantisept» preparations for the curing of raw hides.
Keywords: hides, sodium chloride, antiseptic preparation, «Superantisept», «Protector Wetblue»
Четвертичные аммониевые соединения (ЧАС) - это соли с четвертичным атомом азота в качестве характерной химической группы. ЧАСы с момента их создания и открытия у них антимикробных
свойств в 1915 г. являются наиболее обширной группой биоцидов.
В настоящее время ЧАСы имеют широкую область применения [1].
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В последнее время изучается вопрос об использовании препаратов на основе ЧАС в кожевенной и меховой отраслях. Проведенные исследования показали, что такие препараты, как «Аламинол
+», «Альциона», «Бакцид», «Бактил», «Биопаг», «Фосфопаг» возможно применять в составе консервирующей смеси при мокросолении шкур КРС сухим посолом; «Субстанция дезинфицирующая
ЭКОСЕПТ» используется для кратковременного консервирования
овчин; препарат «Велтолен» применяют для обеззараживания кожевенного и пушно-мехового сырья; «ПГМГ» (полигексаметиленгуанидин) ускоряет процессы отмоки и дубления, а так же используется для очистки сточных вод кожевенных предприятий; препараты «Бакцид», «Биопаг-Д», «Суперантисепт», «Протектор
Wetblue» повышают биологическую устойчивость кожевенного
хромированного полуфабриката к плесневым грибам [2, 3, 6, 7, 8].
Одним из наиболее распространенных методов консервирования кожевенного сырья является мокросоление с использованием, в
качестве основного действующего реагента, хлорида натрия. Консервирование данным методом обуславливает хорошую и достаточно продолжительную сохранность сырья. Однако отрицательной стороной этого метода является большой расход соли (для консервирования требуется 40% NaCl от массы сырья) и, кроме того,
большая часть хлорида натрия, при консервировании и расконсервировании сырья, попадая в сточные воды весьма негативно влияет
на экологию. В этой связи проблема замены NaCl, как консерванта
или хотя бы сокращение его количества при консервировании, является весьма актуальной.
Целью нашей работы было изучение возможности использования препаратов на основе ЧАС в составе консервирующей смеси
с пониженным содержанием хлорида натрия и выявление характера воздействия данных антисептиков на кожевенное сырье в процессе хранения. Препараты «Протектор Wetblue» и «Суперантисепт» разработаны и предоставлены Государственным Научным
Центром «Прикладной микробиологии и биотехнологии Роспотребнадзора РФ».
Поскольку в процессе работы следовало проанализировать
возможность использования препаратов в качестве антисептиков
при консервировании кожевенного сырья и, по возможности, со-
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кратить количество используемого хлорида натрия, при подготовке к эксперименту были выбраны следующие варианты обработок:
1 вариант – образцы выдерживали в растворе препарата «Проектор Wetblue» 0,5% концентрации 24 часа, после чего производили их засолку врасстил с содержанием NaCl 10% от массы сырья;
2 вариант – образцы выдерживали в растворе препарата «Проектор Wetblue» 1% концентрации 24 часа, после чего производили
их засолку врасстил с содержанием NaCl 10% от массы сырья;
3 вариант – образцы выдерживали в растворе препарата «Суперантисепт» 0,5% концентрации 24 часа, после чего производили
их засолку врасстил с содержанием NaCl 10% от массы сырья;
4 вариант – образцы выдерживали в растворе препарата «Суперантисепт» 1% концентрации 24 часа, после чего производили
их засолку врасстил с содержанием NaCl 10% от массы сырья;
5 вариант – контроль (мокросоление врасстил, 40% NaCl от
массы сырья).
Далее все групы образцов закладывали на хранение сроком
6 месяцев.
Для характеристики изменений свойств кожевой ткани в процессе хранения определяли содержание влаги и температуру сваривания. По завершении срока хранения изучали скорость обводнения образцов.
Одним из этапов работы было определение содержания влаги
[4] в образцах в процессе хранения. Содержание влаги, как в
опытных, так и в контрольном образцах, варьировало в пределах
от 46 до 48%. Данный показатель на протяжении 6 месяцев хранения снижался незначительно (в пределах 1%) во всех образцах.
Содержание влаги в опытных образцах практически не отличалось от данного показателя у образцов, законсервированных по
стандартной схеме.
Температуру сваривания [5] опытных и контрольных образцов
в процессе эксперимента проверяли с целью установления изменений, происходящих с сырьем. Температура сваривания образцов
опытных групп, в процессе хранения, увеличилась незначительно –
на 1 0С. Данный показатель у контрольной группы образцов был
стабилен на протяжении всего срока хранения.
Полученные данные позволяют предположить, что применение препаратов «Протектор Wetblue» и «Суперантисепт» в концен34

трациях 0,5 и 1% в сочетании с NaCl (10% от массы сырья) не оказывает ни структурирующего, ни деструктивного действия на волокнистую основу дермы.
Первым процессом кожевенного производства является отмока
– процесс, направленный на приведение сырья в состояние близкое
к парному. Скорость, равномерность и полнота обводнения в значительной мере обуславливают успешность процессов выделки и
качества полученной кожи. На заключительном этапе работы проводили отмоку образцов. Процесс отмоки образцов, законсервированных с применением препарата «Протектор Wetblue» длился 6
часов, у образцов, законсервированных с применением препарата
«Суперантисепт» - 4 часа, у контрольных образцов – 8 часов. Таким образом, можно сделать вывод, что данные варианты консервирования позволяют значительно сократить процесс отмоки.
Проведенные исследования позволяют сделать вывод о том,
что использование препаратов «Протектор Wetblue» и «Суперантисепт», в концентрации 0,5 и 1%, в качестве антисептиков при консервировании кожевенного сырья, позволяет сократить использование хлорида натрия в 4 раза (по сравнению с традиционным методом консервирования).
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В статье рассмотрено влияние пола, возраста и веса страусов на толщину, прочность и относительное удлинение кожевенного полуфабриката. Представлены показатели прочности и
удлинения кожи с учетом топографии шкуры и в различных
направлениях.
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PHYSICO-MECHANICAL PROPERTIES OF OSTRICH
LEATHER
T.V. Sukhinina1, M.V. Gorbacheva2, M.V. Novikov3, E.G. Andreeva4, I.A. Petrosova5
Skryabin Moscow State Academy of Veterinary Medicine and Biotechnology, Moscow, Russia
Moscow State University of Design and Technology, Moscow, Russia
The article examines the influence of gender, age and weight of ostriches on thickness, strength and elongation of semi-finished leather. It
presents indicators of the strength and elongation skin for the topography of the hide.
Keywords: ostrich skins, crust, strength, elongation
Завершение периода монополизации страусоводства в ЮАР
привело к увеличению предложения на мировом рынке кожевенного полуфабриката из шкур страуса, а также к необходимости расширения знаний производителей изделий из кожи о свойствах этого материала [1]. Для изготовления кожаных изделий особенно
важны показатели прочности и эластичности полуфабриката.
Морфологическое строение кожного покрова страуса предопределяет повышенную прочность и гибкость кожи, которые обусловлены упорядоченной матричной структурой трехмерного
кросс-переплетения коллагеновых волокон [2], ориентированных
перпендикулярно друг другу и преимущественно параллельно поверхности кожи [3]. Незначительное количество эластичных волокон поперечно переплетено с коллагеновыми волокнами, придавая
эластичность коже страуса [4].
Страусы отличаются меньшей половой дифференциацией, чем
другие одомашненные виды, и с учетом поправки на толщину не
обнаружено половых различий по физико-механическим характеристикам их кожи, а именно прочности и удлинения [5, 6].
Убойный возраст страуса предопределяет физические и эстетические характеристики шкур, важные для определения ее назначения [7]. С увеличением возраста и убойного веса страусов увеличиваются толщина кожи и ее прочность на разрыв [6] (таблица 1).
Мягкость, эластичность и тактильное восприятие кожи страуса
тесно связаны с толщиной выделанной кожи. C увеличением убой38

ного возраста страуса от 5-ти до 14-ти месяцев толщина парной
шкуры страуса линейно возрастает c ежемесячным приростом, составляющим 0,05 мм [5]. Поcле дубления толщина кожи страусов,
забитых в возрасте 9,1-12,7 месяцев, изменяется в пределах от 0,7
до 1,4 мм, составляя в среднем 1,0 ± 0,3 мм [8].
Таблица 1 – Влияние возраста и веса страусов на физико-механические
свойства выдубленных шкур страуса (n=524)
Характеристики
кожевенного
полуфабриката
Предел прочности, Н/мм2
Относит. удлинение, %
Прочность на раздир, Н/мм
Толщина, мм

Возрастные и весовые категории
Молодые (200-268 дн.)
Зрелые (358-412 дн.)
Легкие
Тяжелые
Легкие
Тяжелые
16,9 ± 1,0
20,7 ± 1,1 18,9 ± 1,1
20,4 ± 1,1
28,7 ± 1,0
27,2 ± 1,1 28,0 ± 1,1
29,8 ± 1,1
103,0 ± 5,0
95 ± 5,0
88,0 ± 5,0
89,0 ± 5,0
0,68 ± 0,04 0,85 ± 0,05 0,89 ± 0,05 1,14 ± 0,05

По данным американских ученых показатели прочности кожи
страуса при растяжении очень высоки независимо от возраста и
превышают 7,4 Н/мм2 [8]. Австралийскими исследователями установлено, что прочность на разрыв шкур краст страуса несколько
выше в направлении, параллельном позвоночнику (61,95 ± 12,96
Н/мм2), по сравнению с поперечной ориентацией (58,99 ± 13,89
Н/мм2) при толщине 1,04-1,35 мм [4]. При этом среднее удлинение
кожи страуса по лицу при разрыве образцов, вырезанных параллельно позвоночнику (26,9 ± 0,5%), несколько ниже, чем у образцов, вырезанных перпендикулярно к позвоночнику (28,3 ± 0,5%)
(таблица 2).
Таблица 2 – Динамика изменения физических свойств полуфабриката из
шкуры страуса с увеличением убойного возраста (n=524) [5, 6]
Убойный
возраст,
мес.
5
6
7
8
9
10
11

Показатели физико-механических свойств
Прочность на
Относит.
Прочность на
Толщина, мм
разрыв, Н/мм2 удлинение, % раздир, Н/мм2
16,3 ± 1,3
26,7 ± 1,0
93,0 ± 5,4
0,66 ± 0,05
18,3 ± 1,2
27,1 ± 1,0
93,8 ± 5,0
0,71 ± 0,05
18,4 ± 1,1
28,0 ± 1,0
94,8 ± 4,7
0,77 ± 0,04
18,3 ± 1,0
27,7 ± 0,9
92,5 ± 4,5
0,80 ± 0,04
19,3 ± 1,0
28,7 ± 0,9
95,1 ± 4,4
0,87 ± 0,04
18,8 ± 1,0
27,5 ± 0,9
90,8 ± 4,4
0,86 ± 0,04
19,8 ± 1,0
27,9 ± 0,9
93,6 ± 4,5
0,95 ± 0,04
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Убойный
возраст,
мес.
12
13
14

Показатели физико-механических свойств
Прочность на
Относит.
Прочность на
Толщина, мм
разрыв, Н/мм2 удлинение, % раздир, Н/мм2
19,9 ± 1,1
28,2 ± 1,0
90,4 ± 4,7
0,97 ± 0,04
20,1 ± 1,2
26,4 ± 1,0
91,8 ± 5,0
1,02 ± 0,05
21,4 ± 1,3
27,7 ± 1,0
97,2 ± 5,4
1,13 ± 0,05

Для «коронной» зоны шкуры страуса, отличающейся наличием
перьевых фолликулов, характерны более высокая прочность на
разрыв и низкое удлинение при разрыве по сравнению с остальной
частью шкуры. При этом в пределах «коронной» зоны показатели
свойств кожи на разных участках существенно отличаются. Шкуры
страуса двусторонне симметричны по признакам физических
свойств кожи на правой или левой стороне туловища, однако ни
один из участков не может быть определен как окончательно представляющий свойства всей шкуры (таблица 3).
Таблица 3 – Показатели физико-механических свойств выдубленной кожи
страуса с учетом топографии шкуры в продольном (параллельно позвоночнику) и поперечном направлениях (n=10) [6]
Топография и
ориентация
относительно хребта
Огузок в коронной
зоне
Бок в коронной зоне
Черево
Бедро
Крыло
Шея
Огузок в коронной
зоне
Бок в коронной зоне
Черево
Бедро
Крыло
Шея

Характеристики кожи
Прочность
Относит.
Прочность
на разрыв,
удлинение,
на раздир,
Н/мм2
%
Н/мм2
Параллельно хребту
19,0
32,1
20,5
28,7
16,6
39,7
20,2
40,0
16,8
35,6
14,9
27,4
Перпендикулярно хребту
21,1
21,6
18,7
19,5
15,4
5,3

27,1
35,2
36,7
29,3
33,0
61,0
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Толщина, мм

92,6
84,9
79,2
120,6
95,6
48,0

1,16
0,96
1,01
1,22
1,21
0,89

93,8
76,0
75,9
93,6
92,7
54,1

1,12
0,97
0,98
1,23
1,13
0,96

По данным американских ученых из Луизианского университета физико-механические свойства экзотических и традиционных
кож сопоставимы [9], при некотором превосходстве кож страуса по
прочности (таблица 4). При этом кожи КРС имеют более высокую
растяжимость, чем у страуса. По значениям жесткости и гибкости
кожа страуса ближе к овечьей и свиной кожам, и эластичнее, чем
кожа крокодила. Кожа страуса отличается высокой устойчивостью
к сжатию, как и традиционные кожи.
Таблица 4 - Сопоставление физико-механических свойств традиционных
и экзотических кож [9]
Происхождение Толщина,
Разрывное
кожи
мм
растяжение, %
Страус голубой
1,05
51,81
Страус черный
1,93
46,41
Корова
0,77
62,14
Коза
0,94
43,99
Ягненок
0,66
49,20
Свинья
0,54
26,91

Разрывная Предел прочности,
нагрузка, кН
МПа
0,67
26,69
0,86
17,86
0,26
13,50
0,48
20,24
0,08
4,74
0,14
10,17

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что кожа страуса, отличающаяся повышенной прочностью и эластичностью, обладает хорошими эксплуатационными свойствами и представляет
собой надежный и долговечный материал для изготовления кожаных изделий.
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ПРОЦЕСС СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ
ПЛЕНКООБРАЗОВАТЕЛЕЙ В КОЖЕ ПРИ ПОКРЫВНОМ
КРАШЕНИИ
Тошев А.Ю.1, Кадиров Т.Ж.2, Джураев А.М.3
Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности,
г. Ташкент, Узбекистан
Исследован процесс структурообразования полимерных пленкообразователей в коже при покрывном крашении. Установлено,
что полимерная фаза нового красящего полимерного пленкообразователя в процессе покрывного крашении кожи, избирательно
фиксируется в структуре капиллярно-пористой макроячейки в
местах контактирования с разветвлениями фибриллы, образуя
пространственные сетчатые глобулярные фиксированные фрагменты.
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PROCESS OF STRUCTURIZATION OF POLYMERIC
FILMING AGENTS IN SKIN AT POKRYVNY DYEING
A.U. Toshev1, T.J. Kadirov2, A.M. Djuraev3
Tashkent Institute of textile and Light Industry, Tashkent, Uzbekistan
Process of conformation of polymeric filming agents in skin at covered dyeing is investigated. It is established that the new painting polymeric filming agent in the course of covered dyeing of skin, a polymeric
phase is selectively fixed in structure to a capillary and porous macro
cell in places of engagement of branching of fibrils; forming the spaces
mesh globularly fixed fragments.
Keywords: skin, finishing, capillary, porous, fibril, globe daisy
Кожевенный полуфабрикат представляет собой пористое тело
конусно-капиллярной структуры с системой смежных сообщающихся капилляров различного сечения, меняющегося на протяжении длины капилляра. Следствием этого, является сильно развитая
внутренняя поверхность. Лицевая поверхность кожи имеет крупные поры, возникающие в результате удаления волосяных сумок,
наличия сальных и потовых желез, также дерма пронизана множеством мельчайших поровых пространств между переплетающимися волокнами.
Природная пористость кожи в значительной степени изменяется под влиянием технологических процессов – покрывного
крашения [1].
Для покрывного крашения весьма важное значение имеет лицевая мембрана, характеризующаяся очень плотным переплетением волокон в горизонтальной плоскости. Диаметр волокон лицевой
мембраны варьируется в пределах 55 нм; размер частиц, способных
проникнуть между волокнами лицевой мембраны, составляет около
10 нм, т. е. лицевая мембрана может являться значительным препятствием для проникания в кожу частиц дисперсий полимеров.
Таким образом, было целесообразными изучить изменение ряда физико-химических свойств, происходящих в коже под воздействием полимерных пленкообразователей, используемых в покрывном крашении.
В настоящее время в процессе покрывного крашения макроструктурные изменения кожи, покрытой полимерами рассматрива44

ется как образование на поверхности кожи многослойной композиции, формируемой в несколько стадий, позволяющих достичь высокой адгезии, т. е. чем тоньше слой пленки, тем выше его адгезия.
В данном работе представлены результаты исследования макроструктурных изменений кожи, происходящих в процессе покрывном крашении кож при нанесении красящего (пигментированного) полимерного слоя.
При создании новых красящих полимерных пленкообразователей для покрывного крашения кож получают композиции, содержащие несколько пленкообразователей, т.е. по составу они являют
многокомпонентными. В состав красящей полимерной композиции
входит (в весовых частях): пигментный концентрат -8,0; органический краситель – 4,0; казеин – 37,0; акриловый альдегид – 10; сополимерная эмульсия на основе бутилакрилата, метилметакрилата и
акриловой кислоты (в соотношении 35,37:46,68:17,95) – 60.
Было изучено влияние состава полимерного покрытия и температуры процесса пленкообразования на морфологические особенности и пористость свободных сформированных пленок.
Исследование характера отложения полимера в структуре кожи
проводили на растровом электронном микроскопе по методике [2].
Изучение микрофотографии морфологических структур пленок позволило выявить микрогетерогенную структуру исследуемых пленок.
Степень гетерогенности, определяемая визуально по снимкам
с одинаковым увеличением, различна. Она придает разнообразие
морфологической картине структур исследуемых пленок и выявляет некоторые особенности морфологической структуры пленок,
связанные с многокомпонентностью их состава. Присутствие частиц пигмента в водной полимерной эмульсии вносит свои коррективы в закономерности коалесценции глобул ненаполненного
пленкообразователя. Так, для полимерных ненаполненных пленок
увеличение степени гомогенности с уменьшением размера глобул
дисперсии в красящих полимерных многокомпонентных системах
не наблюдалось.
Как видно на микрофотографиях структуры опытных и контрольных кож, полученных на электронно-растровом микроскопе
(рис. 1) на лицевой поверхности кожи, контрольного варианта на
глубине 0,15 мм (рис. 1 а), заметны рассредоточенные и слабые
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полимерные пленки диаметром от 0,5 до 5 мкм и множество открытых углубленных пор примерно такого же диаметра.
При исследовании среза образца (рис. 1, б) в опытных образцах кожи полимерно-связующий материал в виде глобулярной тончайшей пленкой адсорбируясь на границе раздела поверхности волокон, сближает рыхлые волокна и через поры проникает вглубь
сосочкового слоя кожи. Из микрофотографии также видно, что лицевая поверхность кожи становится менее шероховатой, сглаженной и с уменьшением величин входных пор их количество соответствующим образом увеличивается (рис. 1, б).

а

б

Рисунок 1 – Электронные микрофотографии структуры контрольной (а) и
опытной (б) кожи, обработанной красящими полимерным пленкообразователями. Увеличение в 500 раз. На 1 см 20 мкм

На лицевой поверхности опытных кож, где структурные элементы тоньше, отлагается большее количество красящих полимерных пленкообразователей, чем в более глубоких зонах сосочкового
слоя. Упрочнение лицевого слоя связано как с уплотнением его
структуры при нанесении красящих полимерных пленкообразователей, так и с упрочнением самих волокон полимерной оболочкой.
На рис. 2 а представлена микрофотография единичного фибриллярного волокна, извлеченного из нижней части сосочкового
слоя перед обработкой, на рис. 2. б – фибрилла из соседнего участка того же образца после обработки красящими полимерными
пленкообразователями. Анализ снимков показывает, что коллагеновая фибрилла опытных кож имеет пленкообразную полимерносвязующую оболочку, плотно прилегающую к поверхности лице-

46

вой мембраны. Фибрилла, покрытая адсорбированным красящим
полимерным пленкообразователем, менее подвижна относительно
соседних структурных упаковок и более прочна, чем фибрилла кожи контрольного варианта. В центральной части в фибриллах (см.
рис.2, б) также заметны ячейки довольно больших размеров.

а

б

Рисунок 2 – Электронные микрофотографии единичного фибриллярного
волокна структуры контрольной (а) и опытной (б) кожи обработанной
красящими полимерными пленкообразователями. Увеличение в 600 раз.
На 1 см 20 мкм

Можно предположить, что через такие ячейки красящий полимерный пленкообразователь диффундирует между фибриллами.
Пучки фибрилл кожи гетероструктурно упакованы, между их
пространствами встречаются такие межячеистые пространственные фазы, в которых межфибриллярные расстояния превышают 0,1
мкм. Поэтому микрочастицы полимера, величина которых в дисперсионной среде составляют менее 0,1 мкм, вполне локализуют
макроструктурные элементы кож. Такое тонкое равномерное диффузионное распределение красящего полимерного пленкообразователя в межячеистых пространствах фибрилл в макроструктуре кожи способствует дополнительной упаковке молекул полимера.
Увеличение на 19% модуля эластичности кожи можно объяснить тем, что у нового красящего полимерного пленкообразователя
в процессе покрывного крашении кожи, полимерная фаза избирательно фиксируется в структуре капиллярно-пористой макроячейки
в местах контактирования разветвлений фибриллы, образуя простанственные сетчатые глобулярные фиксированные фрагменты.
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ВЛИЯНИЕ ГИДРОФОБИЗАЦИИ
НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА КОЖИ
ДЛЯ ВЕРХА ОБУВИ
Джураев А.М.1, Кадиров Т.Ж.2, Тошев А.Ю.3
Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности,
г. Ташкент, Узбекистан
Изучено влияние гидрофобизации на эксплуатационные свойства кожи для верха обуви. Установлено, что эффективность гидрофобной обработки и устойчивость гидрофобных свойств к истиранию зависит от смачивания поверхности кожи применяемыми
гидрофобизирующими композициями на основе поливинилэтинилдигидроксихлорсилана.
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Djuraev A.M.1, Kadirov T.J.2, Toshev A.Yu. 3
Tashkent Institute of Textile and Light Industry, Tashkent, Uzbekistan
Research influence of a hydrophobization on operational properties of skin for footwear top. It is established that efficiency of hydrophobic processing and resistance of hydrophobic properties to attrition
depends on the wetting of a surface of skin applied by hydrophobization
compositions on the basis of a polyvinylethinyldihydroxychlorosilane.
Keywords: polyvinylethinyldihydroxychlorosilane, wetting, attrition, morphology, hydrophobic.
Кожа хромового дубления широко используется в производстве повседневной обуви (мужской, женской). Преимуществами
этого материала являются легкость в уходе и хорошая воздухопроницаемость; к недостаткам можно отнести низкую влаго- и износостойкость.
Одной из причин быстрого изнашивания обуви из кож хромового дубления является промокание материала верха и последующая его сушка. Цикличность и многократность этих процессов
способствует короблению верха обуви, уменьшению пластичности
материала и снижению деформируемости. Как следствие, на поверхности кожи образуются малопривлекательные складки, трещины, разводы, а сама обувь теряет форму. Один из способов повышения эксплуатационных свойств обуви из кож хромового дубления – его гидрофобная обработка.
В качестве основного объекта исследования выбраны образцы
кож хромового дубления (яловка).
Истирание образцов проводили на приборе ИПК-1, используя
образцы диаметром 40 мм. Микроструктуру лицевой поверхности
кож до и после истирания исследовали с помощью цифрового стереоскопического микроскопа DMW143.
Модификацию поверхности материалов проводили, используя
различные составы гидрофобизирующих композиций на основе
поливинилэтинилдигидроксихлорсилана (группа I – составы №1, 2,
3, 4) и в качестве контрольного состава – полиэтилгидросилоксан
(группа II – состав №5) [1, 2].
Гидрофобизатор наносили на образцы распылением из баллона на расстоянии 20 см от поверхности, затем их выдерживали в
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нормальных условиях в течение 30 мин. Раствор полиэтилгидросилоксана наносили методом распыления, после обработки образцы
выдерживали при температуре 25°С в течение 24 часов [3].
Гидрофобные свойства кож оценивали по краевому углу смачивания (), а также по поведению нанесенной на поверхность капли воды.
Кожи I-ой группы имели краевой угол смачивания больше
°
90 , что могло бы свидетельствовать об их гидрофобности, но образцы легко впитывали влагу, и на поверхности оставались мокрые следы. Очевидно, сравнительно большие значения краевых
углов смачивания обусловлены шероховатой структурой поверхности кож I-ой группы и не отражают их реальные гидрофобногидрофильные свойства [4]. После 300 циклов истирания образцов этой группы наблюдалось снижение краевого угла смачивания на 40 % (таблица 1).
Таблица 1 - Свойства кож хромового дубления по группам
Кожи хромового дубления,
обработанные гидрофобизатоКонтрольный полиром на основе поливинилэтилгидросилоксан
Характеристика
этинилдигидроксихлорсилана
I группа
II группа
1
2
3
4
5
Толщина, мм
1,41
1,4
1,42
1,4
1,5
Пористость, %
65
64
66
63
65
Краевой угол
95/87 98/86 104/90 110/94
90/57
смачивания, С0
Примечание к таблице 1: в числителе – краевой угол смачивания исходного материала, в знаменателе – после 300 циклов истирания.

Несмотря на различие геометрии рисунка поверхности, образцы кожи I-ой и II-ой групп имели близкие краевые углы смачивания, значения которых указывают на гидрофобность кож (≥90).
После 300 циклов истирания величина  уменьшилась на 20 %, что
меньше, чем для образцов кож I-ой группы. Можно отметить, что
нанесенное в ходе производства кожи покрытие придает гидрофобные свойства этим материалам и снижает отрицательное влияние истирания.
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В случае кож хромового дубления групп I и II, на поверхности
которых нанесен рисунок разной геометрии, значения были  одинаковы, но меньше 90°, а именно 57±2°, при этом капли воды растекались по их поверхности, т.е. исследуемые образцы кожи гидрофильны. После 300 циклов истирания величина  изменялась на 5-8%.
После истирания на поверхности всех исследованных кож
наблюдалось появление микротрещин, сдиров, стиралось лицевое
покрытие, образовывались дополнительные дефекты и поры, что
ухудшало не только внешний вид материалов, но и их эксплуатационные, в частности гидрофобные, характеристики. Полученные
результаты указывают на целесообразность дополнительной модификации кож гидрофобизирующими составами.
После модификации гидрофобизатором полиэтилгидросилоксаном краевой угол смачивания кож увеличивался. После 300 циклов истирания величина  уменьшалась и становилась практически
равной значению  [6].
В случае модификации поверхности гидрофобизирующими
композициями на основе поливинилэтинилдигидроксихлорсилана
также наблюдалось возрастание краевого угла смачивания: величина  кожи хромового дубления II-ой группы повышалась от 70°
до 103°, для кожи хромового дубления I-ой группы – от 90° до 104°.
После 300 циклов истирания поверхность образцов практически не
имела лицевых дефектов, краевой угол смачивания оставался на
уровне исходного (таблица 1).
Вероятно, устойчивый к механическому воздействию гидрофобный эффект, обусловлен образованием на поверхности кожи
защитной пленки [3] которая, снижая коэффициент трения поверхности, предохраняет материал от механических повреждений.
На рисунке 1 представлены краевые углы смачивания поверхности
кож хромового дубления, модифицированного гидрофобизирующими
композициями на основе поливинилэтинилдигидроксихлорсилана и полиэтилгидросилоксана.
Модификация поверхности приводила к повышению краевого
угла смачивания от 94° до 110°. Достигнутый гидрофобный эффект
сохранялся и после истирания. Более того, согласно микроскопическим исследованиям, нанесение модификатора между циклами ис-
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тирания позволяет полностью восстановить микроструктуру поверхности, деформированную при истирании.
Значение краевого угла смачивания однозначно не характеризует гидрофобные свойства кож. Кажущаяся высокая гидрофобность поверхности во многом обусловлена морфологией лицевого
слоя.
Для всех типов исследованных кож при обработке гидрофоДиаграмма гидрофобизированных кож
бизирующим составом для повседневного ухода обуви (типа
хром увеличивался,
дубления однако гидрофобSalton) краевой угол смачивания
ный эффект неустойчив
к истиранию
[6].
(5 варинат
без
обработки)
120
100

95

87

98
86

104
90

110
94

90

80

57

60
40
20
0

1

2

3

4

5

варианты

Рисунок 1 - Краевой угол смачивания поверхности кожи хромового дубления (яловка) до и после истирания, модифицированных гидрофобизирующими композициями №1, 2, 3, 4, 5,

Устойчивый гидрофобный эффект в процессе истирания достигается путем нанесения на поверхность модифицированных гидрофобизирующих композиций на основе поливинилэтинилдигидроксихлорсилана. Нанесение на поверхность кож верха обуви данных
гидрофобизаторов между циклами истирания позволило повысить
его краевой угол смачивания, защитить от механических воздействий и восстановить микроструктуру поверхности материала.
Для определения устойчивости гидрофобных характеристик,
модифицированных гидрофобизированными композициями на основе поливинилэтинилдигидроксихлорсилана и полиэтилгидросилоксана кож к факторам износа образцы, подвергали воздействию
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повышенной влажности, многократным намоканиям и сушкам, а
также механическим воздействиям. Установлено, что при модификации поверхности кожи данными гидрофобизированными композициями достигнутый гидрофобный эффект устойчив к действию
повторных обводнений и многократным изгибам. Нанесение на
поверхность кожи гидрофобизатора на основе полиэтилгидросилоксана позволяет придать материалу временные гидрофобные
свойства, которые деградируют под воздействием повторных обводнений. Применение исследуемых гидрофобизированных композиций позволяет защитить поверхность материала при многократных изгибах.
При исследовании влияния солевых сред на структурномеханические свойства кожи было установлено, что обработка гидрофобизаторами позволяет уменьшить их отрицательное влияние.
Среди использованных модификаторов поверхности наиболее эффективны гидрофобизированные композиции на основе поливинилэтинилдигидроксихлорсилана, что, вероятно, обусловлено образованием на поверхности материала «защитного» тонкого покрытия –
олигомерного слоя гидрофобизатора.
Исследования кож КРС с разной геометрией рисунка поверхности показали универсальность гидрофобизированных композиций на
основе поливинилэтинилдигидроксихлорсилана и стойкость гидрофобного эффекта к воздействию факторов износа.
На основании вышеуказанных можно заключить, что эффективность гидрофобной обработки и устойчивость гидрофобных
свойств к истиранию зависит от смачивания поверхности кожи
гидрофобизирующими композициями на основе поливинилэтинилдигидрокси-хлорсилана. Если нанесенный гидрофобизатор хорошо
смачивает поверхность кожи, то водоотталкивающие свойства материала верха обуви устойчивы к механическим воздействиям,
возможно улучшение внешнего вида кожи.
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УДК 675.023
О ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕРАБОТКИ ШКУР ЯКОВ
ОКИНСКОЙ ПОРОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ
БУРЯТИЯ
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Восточно-Сибирский государственный университет технологий и
управления, г. Улан-Удэ, Россия
В статье рассмотрена возможность переработки шкур яков
Окинской породы в условиях Окинского и Закаменского районов
республики Бурятия. Показано, что по технологии, предназначенной для выделки шкур крупного рогатого скота, из шкур яка можно получать кожу для верха обуви, а также для производства галантерейной продукции.
Ключевые слова: Окинский як, шкура, технология, выделка,
кожевенное производство
ABOUT THE POSSIBILITY OF CURRYING OKINSKY YAKS
ON THE REPUBLIC OF BURYATIA
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The article considers the possibility of processing hides Okinsky yaks
in conditions Okinsky and Zakamensky District the Republic of Buryatia.
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tle hides, hides of yak leather can be produced for footwear top, as well
as for the production of notions production.
Keywords: Okinsky yak, technology, currying, leather production,
technological platforms
В настоящее время в России домашних яков разводят в суровых
условиях высокогорья на Алтае, в Тыве, Хакассии, Забайкалье, Бурятии. В Бурятии яководством занимаются в Окинском, Тункинском и
Закаменском районах, которые имеют обширные высокогорные пастбища для выпаса животных (с учетом того, что на одного яка в среднем
приходится около 7 га пастбищ).
Исследователем Бадмаевым С.Г. [1] изучена динамика численности яков в различных районах республики Бурятии (таблица 1).
Интернет-источники [2] свидетельствуют об увеличении поголовья
яков до 10000 голов в 2013 г.
Таблица 1 - Численность яков в районах Республики Бурятии
Районы разведения
яков
Окинский
Закаменский
Тункинский
Всего

1947
3954
1032
222
5208

1981
4003
422
96
4425

Годы разведения
1992
1998
2007
9090
2560
4368
960
120
165
0
0
0
10050
2680
4533

2013
10000

Уникальные по природе яки Окинской популяции – это крупные (высокорослые, средние или компактные) животные, которые
отличаются массой (самцы 332 кг, самки 246 кг) и окрасом (черные
65%, серые 26%, голубые 6%, бурой масти 3%) [1]. Адаптация яков
к суровым условиям высокогорья, неприхотливость при круглогодичном пастбищном содержании повышают их хозяйственное значение. В фермерских хозяйствах от яков получают высококачественное молоко, богатое аминокислотами мясо, длинную шерсть,
а также они используются как тягловые, вьючные и верховые животные [3].
Одним из нерассмотренных направлений комплексной переработки яков является переработка шкур животных. С этой точки
зрения шкуры яков относятся к крупному кожевенному сырью [4]
и, следовательно, технологические процессы выделки шкур будут
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основаны на технологии выделки кож из шкур крупного рогатого
скота [5].
Исследованиями Содномова В.Ч. [6] подтверждено, что в
связи с высокими адаптационными особенностями яков, их кожный покров отличаются от крупного рогатого скота. Автором
установлено, что в зависимости от возраста и топографического
участка наблюдается разная плотность укладки коллагеновых и
элластиновых волокон. Так, кожный покров шкуры яка в области
живота и внутренней поверхности бедра характеризуется более
рыхлым расположением коллагеновых волокон по сравнению с
остальными участками.
Авторами настоящей работы проведены поисковые исследования, в результате чего получен кожевенный полуфабрикат, выделанный по опытной технологии (рисунок 1), за основу которой использовали методику производства кож хромового дубления разных толщин и ассортимента для верха и подкладки обуви из шкур
крупного рогатого скота (1983 г.).
1 Отмока первая
4 Отмока вторая
8 Промывка

2 Механическая разбивка кожевой ткани
5 Золение
9 Мездрение

12 Пикелевание

6 Обезволашивание
10 Обеззоливание и мягчение

13 Хромовое дубление

19 Жирование

20 Сушка

14 Двоение

3 Рубка волоса
7 Сгонка волоса
11 Промывка
15 Крашение

21 Отделочные операции

Рисунок 1 – Технологическая схема выделки шкур яка

Выделка шкур яков имеет отличительные особенности и характеризуется высокой продолжительностью технологического
цикла. Результаты апробации технологии выделки шкур яка с применением в отмочных процессах белкового гидролизата показали,
что в связи с большой толщиной (полы – 2,8 мм, вороток – 3,1 мм,
чепрак – 3,3 мм, огузок – 3,5 мм) и высокой плотностью кожевой
ткани шкур яка, длительность технологических процессов увеличивается в 1,5 раза. В связи с этим, необходима корреткировка из57

вестных технологических параметров выделки (расход химических
материалов, воды, степени перемешивания, продолжительности)
[5] применительно к шкурам Окинского яка. Таким образом, от
правильности выполнения технологических процессов и операций
будет зависеть качество получаемых кож: wet blue - полуфабрикат,
прошедший дубление; краст - крашеный полуфабрикат без отделки; лицевая кожа – полуфабрикат, прошедший отделочные операции и имеющий желаемые фактуру и цвет.
Известно, что в России заготавливается относительно небольшое количество кожсырья высокого качества, что определяется
географическим расположением и климатическими условиями региона разведения. Необходимо отметить, что для получения высококачественной кожи из яка нужен своевременный ветеринарный и
санитарный контроль животных, их ежегодная вакцинация, высокотехнологичное содержание скота, своевременный убой, правильный съем шкур и т.д. Большое значение имеет режим консервирования и хранения сырья, для чего необходимы оборудованные специальными стеллажами склады, где поддерживаются определенные
температура и влажность помещения.
Учитывая, что районы разведения яков являются труднодоступными с малоразвитой инфраструктурой для создания производственных площадок по переработке шкур яка необходимо
привлечение инвестиций, наличие налоговых преференций при
реализации инвестиционных проектов; поддержка проектов со
стороны Правительства. Интерес представляют проекты по разработке инновационных технологий выделки шкур Окинского яка,
адаптированных к условиям Окинского и Закаменского районов
республики Бурятия. Например, перспективными в настоящее
время являются технологии Reduce – сокращение водопотребления и водоотведения (безводные технологии выделки сырья
намазным методом), Reuse - повторное использование отработанных растворов, Recycle - использование в качестве вторичных ресурсов (переработка образующихся кожевенных отходов и получение клея, хозяйственного мыла, желатина). Внедрение таких
технологий позволит получать из шкур яка кожу для верха обуви
и галантерейной продукции, а также побочную продукцию, что
значительно повысит прибыль предприятий.
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РАЗРАБОТКА НОВОГО СОСТАВА ДЛЯ ОЛЕОФОБНОЙ
ОТДЕЛКИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ
Хакимова Д.А.1, Кодиров Т.Ж.2, Содиков Н.А.3
Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности,
г. Ташкент, Узбекистан
Разработан новый состав для олеофобной отделки специальной одежды. Приведена технология приготовления и применения
новой олеофобной композиции. Установлено, что после обработки
олеофобной композицией физико-химические свойства хлопчатобумажной ткани не ухудшаются.
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The new structure is developed for oleophobic finishing of special
clothes. The technology of preparation and application of new oleophobic composition is given. It is established that after processing by oleophobic composition physical and chemical properties of cotton fabric
doesn't worsen.
Keywords: clothes, oleophobic, impregnation, stabilizer
Специальная одежда и специальная обувь предохраняют работающего от общих производственных загрязнений, механических,
пылевых, химических воздействий, а также и других неблагоприятных факторов внешней среды. К спецодежде предъявляют определенные требования. Она должна быть безвредной, достаточно
прочной и надежной, легкой и эластичной, обеспечивать хорошую
воздухо- и паропроницаемость, хорошо очищаться от загрязнений,
не давать усадки и сохранять первоначальные защитные свойства
после стирки и химчистки [1].
Спецодежда является одним из основных средств, создающих
безопасные условия труда. Спецодежда, обеспечивая защиту работающего от неблагоприятных факторов производственной среды,
оказывает на него определенное воздействие. Проектирование
спецодежды - достаточно сложный процесс, требующий учета многих факторов. Многофакторная зависимость процесса разработки
спецодежды и условий труда требует более пристального внимания, так как речь идет о создании одежды с заранее заданными защитными и гигиеническими свойствами.
Для защиты рабочих автомобильного транспорта и шоссейных дорог, подвергающихся постоянному воздействию маслы и грязи, необходимо применять спецодежду из ткани олеофобными свойствами.
Задача придания текстильным материалам олеофобности
принципиально сводиться к снижению критического поверхностного 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
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атома фтора. Этими свойствами обладают производные фтора [2].
К недостаткам фторорганических олеофобных соединений относятся повышенная загрязняемость обработанной ими ткани и
трудность удаления загрязнений при стирке. Кроме того, они очень
дороги и не всегда обеспечивают получение достаточной устойчивости к стиркам и химической чистке.
С целью снижения стоимости пропитки при получении материалов с олеофобными свойствами были использованы препараты
на основе поливинилэтинилдигидроксихлорсилана.
В основе данной разработки олеофобной пропитки лежит применение ПВХ, ПВЭДХС (поливинилэтинил-дигидроксихлорсилан),
диоктилфталата, стабилизатора 2-оксо-3-бензоксазолилметил(мет)акрилата, нафтенат натрия, минерального наполнителя (бентонит), полиэтилсилоксаной жидкости, пигмента.
Таблица 1 - Различные варианты составов олеофобизаторов
№

Компоненты состава

1
2
3
4
5

Поливинилхлорид
Диоктилфталат
ПВЭДХС
Нафтенат натрия
Минеральный наполнитель бентонит
Стабилизатор (2-оксо- 3бензоксазолилметил(мет)акрилат),
Полиэтилсилоксановая жидкость
Пигмент

6
7
8

Содержание,
масс. %
1
2
3
100 100 100
58
57
54
3,2
4,2
5,2
17
16
14
22
24
29
2,2

2,1

2,3

0,6
0,2

0,6
0,2

0,6
0,1

Олеофобизаторы готовили последовательным перемешиванием исходных материалов в соотношениях (масс. %), указанных
таблице 1. В смеситель, снабженный мешалкой, заливали 67 г диоктилфталата (ДОФ) и 0,5 г ПВЭДХС (поливинилэтинилдигидроксихлорсилан), затем загружали 2 г стабилизатора 2-оксо-3бензоксазолилметил(мет)акрилата, 100 г ПВХ эмульсионного марки ПВХЕ-625ОЖ. Полимерную композицию перемешивали в течение 5 мин и добавляли 17 г нафтената натрия. Композицию перемешивали 15 мин и перетирали в краскотерке с последующей
фильтрацией через сетку с размером отверстий н/б 100 мкм.
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ПВЭДХС представляет собой бесцветное вязкое вещество, не
имеющий запаха и нерастворимый в воде. Термостабильный, характеризующийся малым изменением вязкости с температурой. Не
растворим в воде и низших спиртах, однако, растворяется во многих органических растворителях, обладает повышенной химической устойчивостью [3].
В качестве минерального наполнителя использовали бентонит.
Бентонит вулканического происхождения, по составу сходный с
каолинами, является гидроалюмосиликатом. Бентониты тонкодисперсные,
высокопластичные
глины,
обладающие
связующими, токсотропными и сорбционными свойствами. Они
состоят, в основном, из минералов монтмориллонита [Al2O3-4SiO2H2O] и [Al2O3-3SiO2-H2O].
Нафтенат натрия (мылонафт) – мазеобразная масса от соломенно-желтого до темно-коричневого цвета, хорошо растворимая в воде, представляет собой натриевое мыло нафтеновых кислот. Наиболее высококачественное мылополучают из щелочных отбросов при
обработке легких дистиллятов - керосинового и солярового [4].
Применение стабилизаторов замедляет старение полимеров в
несколько, а иногда в сотни и тысячи раз. В зависимости от природы агрессивных агентов (O2, O3 и др.) или физико-химимических
факторов
(свет,
ионизурующее,
излучение
и
т.п.),
обусловливающих старение полимеров и полимерных материалов,
стабилизаторы называют антиоксидантами, антиозонантами,
светостабилизаторами, антирадами и т.д.
В настоящее время существует много стабилизаторов. В зависимости от назначения их принято делить в основном на фотостабилизаторы, антиоксиданты и термостабилизаторы.
Стабилизатор 2-оксо-3-бензоксазолилметил(мет)акрилат обладает повышенной эффективностью действия как термо- и светостабилизатор для полимеров.
Согласно методике пропитки, хлопчатобумажную ткань пропитывали водными составами, полученными в соответствии с таблицей 1; ткань отжимали, сушили и подвергали термообработке
при 150± 5оС в течение 6 мин.
В таблице 2 представлены результаты исследований основных физико-механических свойств хлопчатобумажной ткани до
и после пропитывания существующими и вновь разработанны63

ми олеофобизаторами.
После пропитывания новыми олеофобизаторами масса тканей
увеличилась в среднем на 5-10 %. Технология процесса пропитывания текстильных материалов зависит от вида ткани и вида пропиточного соединения.
Таблица 2 – Показатели физико-механических свойств хлопчатобумажной
ткани до и после пропитывания различными соединениями

Показатели физикомеханических
свойств ткани

Пропитанных соединениями, известными по литературе [5] на
основе
ХлоропреновоБутилкаФторкаго каучуучука
учука
ка
О
У
О
У
О
У

Пропитанных новыми соединениями на
основе
ПВЭДХС

О
У
Разрывная нагруз1002 272 1003 269 1002 2267 1002 2267
ка, H
Разрывное удлине31,8 11,8 30,8 9,9 31,1 10,2 32,7 11,1
ние, %
2
Жесткость, мкН/см
18,55 6, 68 18,66 5,78 18,55 5,68 17,66 5,67
Масса, г
53,6
59,4
57,1
58,3
Воздухопроницае14,8
13,5
13,4
14,2
мость, см3/см2×сек.
Водоупорность,
205
195
198
197
см/мм2
Стойкость к исти75811
76808
77801
78711
ранию, цикл.
Примечание: О- по основе, У- по утку

На основании проведенных исследований можно с высокой
достоверностью констатировать, что предложенные ткани по показателям надежности могут быть рекомендованы для новой специальной одежды служащих автомобильного транспорта и шоссейных дорог.
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УДК 677.3
THE FIRE RESISTANCE CHARACTERISTICS OF COARSE
WOOL DEPENDS ON THE FIBER STRUCTURE
Ganbat G.1, Khishegjargal Ts.2, Oyunsuren E.3,
Mongolian University of Life Sciences School of Animal Science Biotechnology, Ulaanbaatar, Mongolia)
This research has defined the specifications for fire resistance of
the processed down of coarse wool and waste hair of the primary processing. Research results show that when the waste hair is exposed to
consistant fire, it is very flammable and when the fire is stopped it continues to burn, the processed wool is less flammable and stopped burning when the fire ceases. It has been determined the processed wool
burns at the temperature of 5000С, flock is burns at 1200С. It has been
shown that the different characteristics of the flammability of coarse
wool depends from its fiber structures.
Keywords: fire resistant characteristics, histological structure,
processed wool, flock.
Introduction
From the research of foreign and domestic scientists, it has been
shown that in order to define fire resistance of materials, influence spark
off fire and the behavior of flammability has been studied. The heat,
material, oxygen are flames sources. If one of these factors is not present, fire will not ignite. Therefore, scientists studied these three factors
on the fire resistance.
Material can be divided by its origin, natural or chemical. There are
3 levels of ignition of the material. First flammable stage- this implies
the material to be burn by fire once placed near flames and still burns
after removing from the fire heat. Sustainable stage of burning- this im-
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plies when material is placed near considerable amount of heat, it will
burst into flames and burn. The last stage is nonflammable.
By studying the burning flames of the material, scientists have developed methods for define the cause of its fire. This method was used
for study the changes of burning of fiber to the flames by slowly placing
them near the fire then studying the flame reaction by placing the end of
one fiber. Finally, after removing the fiber from the flames then we can
feel smell of the burnt fiber. After the cooling fiber, we study it through
magnifying glass
Merino wool was placed in the flame on an accurate of time to
study the conditions of ignition. If the coat is put into the fire for a long
time, it burns even after removal from the flame. Remains the soft
black ash.
Accoding some scientists the merino wool can be set on fire at the
temperature around 570-6000С, and cotton at 2550С, silk 4200С, nylon
485-5750С, polyether 485-5600С, it means merino wool can be burnt by
higher temperature of fire than other natural materials.
One of the conditions of ignition is the presence of oxygen. The
merino wool contains the oxygen of air 25,2% percentage, for polyether
20,6%, cotton 18,4%, silk 19,7%, nylon 20,1%. It has been determined
if a material contains lowest percentage of oxygen (around 21% or less)
it cannot be fire resistant. Therefore according to scientists the merino
wool is more fire resistant to other materials because it can resist flames,
and stop burning by itself if there is no fire. However, polyether and
other artificial fiber burns easily under high temperature, cannot burn
out by itself it melts on the skin of people it is very dangerous. It was
found that the burning material under the following conditions: merino
wool 4,9 Ккал/г, polyether 5,7 Ккал/г, cotton 3,9 Ккал/г, nylon is very
high 7,9 Ккал/г, silk 3,9 Ккал/г . The merino wool starts to burn in less
degree than artificial fiber, cotton burns with less heat, but wool uses the
maximum amount of heat in order The scientist have indicated that the
degrees of melting for the materials are different and depends of their
characteristics. For example merino wool, cotton, silk do not melt, (but
nylon) melts at 160-2600С degree, polyether at 252-2920С. Although
cotton burns in lower temperature than merino wool, heat exposure is
higher and the fire is more dangerous.
It has been determined that the fire resistance quality of merino
wool is depends of its element composition. For example the wool
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contains of 15–16% nitrogen, 3-4% sulfur, 6-7% hydrogen. If merino
wool has more nitrogen, this gives the wool the defence from oxygen
when the wool lights by itself. From the research above, it is defined
that merino wool is a fire resistant material. In other words, the wool
can lights when placed near the temperature degree of (570-6000С ).
In our country, we have many research works on study on wool
structure and their technical specifications but we have not any information about the fire resistance of wool. Therefore, it is essential to
study the fire resistance of coarse wool.
Material and method
We have chosen the processed and wasted hair which were
produced from Mongolian sheep coarse wool by the Altai Cashmere
Company’s primary. The coarse wool and wasted hair were taken as test
samples accordingly to the MNS 2951:2007 standard, the sample
examination and to study the fire resistance was implemented by the
method of ASTM D1230 in the laboratory of Huh Khot, Inner
Mongolia. Each hair were prepared and were tested 100 times
repeatedly for fire resistance by the FTMS 191-5908 standard at the
laboratory of National University of Agriculture.
The processed hair was selected by the MNS 2951:2007 standard
and examined the histological structure of the fiber by electronic microscope (SEM) at the Nanotechnology center of Nano science near the National University of Mongolia. The sample preparation was done accordingly to the ISO 17751:2007(E) International standard, and the examination
method was done accordingly to the world wool and textile fiber organization standard IWTO DTM-XX-97, and also by the American test standard
ASTM-D-2130.
Results
The condition of experiments was constant temperature - 160○С,
length of the flame to 4 см, frequency of heating to 2, 6, 10 seconds.
Examination results show, the processed wool melts in 2 seconds when
holding it in fire, and when lengthen the period placed by the fire it
shrinks into rolled up shape. The wasted hair has crackling sound and is
easily burned when placed on fire. The fiber length of before placing on
fire and after burnt it is measured in order to compare the percentage of
length.
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When placing the wool fibers on fire for 2 seconds, from the total
length of the processed yarn is burnt 2.5 percent, length of wasted hair is
burnt 19.5 percent. When placing the fibers for 6 seconds the length of
processed yarn is burnt 6.7 percent, length of wasted hair burnt by 64
percent.
Finally, when placed on fire for 10 seconds the length of processed
yarn is burnt by 16,7 percent, lengthof flock is burnt by 100 percent.
Evaluating the results, this indicates when placing the hair and processed yarn in fire for long period of time, this research shows that the
hair being burnt faster than processed yarn.
The next experiment shows conditions of the ignition of each processed hair and hair of the coarse wool when moving them away from
the fire. The experiment results show when removing processed yarn
from fire, fiber is rolled up into ashes and crust and stops to burn. But
when removing flock from fire it continues to flame and burn. This process is shown below.
The research results shows when removing the processed yarn from
fire, it stops to burn by itself. But wasted hair continues to burn in flames
when removed from fire. The burnt flock turns into black sparse ashes.
Therefore all the research of fire resistance of these fiber was implemented
based on the ASTM D 1230 standard. The coarse wool and processed yarn
are ignite at the temperature of 5000С, hair is burnt by 120С С degree. The
experiments show processed yarn of coarse wool have the more resistant to
fire, hair were burned more quickly by fire. This indicates it is necessary to
study the fiber structure.
The histological structure of processed and wasted hair was studied
by electronic microscope. The research results show the average fiber of
coarse wool has diameter 21,37-39,60 мкм. The cuticle layer of the
down is containing cells in a circular shape, corny and lymph, thin, flat.
The cuticle layer contains 4 percentage of the total fiber area. The lower
fiber’s light colored layer contains cells of plain and patterned cells, our
research showed these cells bonded together.
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Picture 1 – Stages of burning hair
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Picture 2 – The cuticle layer of cashmere fiber (1500 multiplication)
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1
Picture 3 – The light color layer Description: 1-hollow center of hair (700
multiplication). Description: 1-паракортекс, 2-ортокортекс, 3- cuticle layer

The processed hair fiber diameter is 67,9-124,7 мкм. The cuticle
layer of hair contains of many abnormal shaped flakes. If we see the hair
horizontaly it is made of dried shrinked abnormal shaped cells and
sparse matter. Our research has defined that the space between the matters is filled with air.
Conclusion
1. The hair of processed down of coarse wool can easily burn, very
flammable when placed under a constant temperature of fire for a long period
of time. And when removed from the fire, it still burns by itself.
2. When placing the processed down of coarse wool under a
constant temperature of fire, the burning process is very slow, and when
removed from the fire the flames turn off.
3. The processed down can be burnt at the temperature of 5000С
and hair be burnt at 1200С.
4. It is proven that the fire resistance quality of the processed
down is based on the quality of internal structure that is bonded by
liquid cells and is related by plain and patterned corny cells with solid
subjective structure.
5. The features of the coarse wool’s hair not being resistant to fire
and burns quickly is related to its abnormal shaped, shrinked and
shriveled wrinkled cells which are sparse structured.
6. The wool and fiber specification is related to cell structure.
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Many parasitic, infectious and other diseases affect skin to livestock animal. These diseases negatively affect on product quality, economic efficiency and export. Therefore, it will be need to pay more attention to prevent the skin diseases.
Goat poxvirus (GPV) causes huge economic losses in the livestock
industry. Goat pox is acute or subacute highly contagious serious diseases of sheep and goats caused by capripoxvirus characterized by fever, generalized pox lesions throughout the skin and mucous membranes, rhinitis, conjunctivitis, and respiratory distress [1-4].
In Mongolia, the disease was appeared in 1967, and then was
eradicated. However, it started to appear again in May 2008, 10-12
Kherlen and Bayantumen were detected [4,5]. Also early in 2015, in
Sukhbaatar and Dornod province were reported 2 cases of goat pox.
In a study the unvaccinated young goats were inoculated subcutaneously under the tail with the virulent "Ho" strain, 9 days after lesions
most gently were observed in the skin, lungs and lymph nodes macroscopically macula and papules were observed at the inoculation site in
the skin of experimental goats. Microscopically infiltration of inflammatory cells was more severe and the epithelial necrosis was present in the
epidermis of the skin. Large proportion of epithelial cells were swollen
and vacuolated, numerous spindle shaped multinucleated large cells are
seen.
Keywords: goat pox, virulent Ho strain, pathology, skin lesion
Introduction
There were 52 million livestock, with the 41 percentage or 22 million goats in the country [6]. There were 52 million livestock, with the
41 percentage or 22 million goats in the country [6]. Livestock industry
is providing job for country population and their products occupy not a
low percentage of gross domestic products (GDP) [6]. In recent years,
animal emerging and re-emerging diseases are increasing in our country
and is impacting considerably to the animal health, production of leather, wool, cashmere processing industry and domestic economy, including adverse effects on exports [4]. These diseases inflict substantial
losses in terms of reduced productivity and lower quality of wool and
leather.
Goat pox disease virus is member of the genus Capripox subfamily
Chordopoxvirinae, family Poxviridae. The three species of virus in the ge73

nus are Sheeppox virus (SPPV), Goatpox virus (GTPV) and Lumpy Skin
Disease virus (LSDV). Goat pox is oval shaped, one of the largest virus,
double stranded DNA genome. Capripox viruses cause severe disease in
their host species, characterized by fever and skin lesions [1,3,7]. Macules
enlarge and develop into papules and then scabs.
The distribution of pox lesions in the skin can be widespread with
over 50% of the skin surface affected. In addition, with severe disease
there are characteristic pox lesions in internal organs, including the
lungs and digestive tract. Disease can result in high morbidity and mortality depending on the virus isolation and host species [10]. This disease has great economic significance to farmers in regions in which they
are endemic and are a major constraint to international trade in livestock
and their products [2].
The purpose of our study was to determine the histopathology of skin
lesions goat pox of experimentally infected animal by ―Ho‖ strain.
Materials and methods
This study was performed in the State Laboratory of Veterinary
Medicine Evaluation and Validation (SLVMEV) and Laboratories of
Pathology and Virology, Institute of Veterinary Medicine.
Unvaccinated young goats were inoculated subcutaneously, in a
shaved area of the abdomen in 20 spots (points) with 5 ml of diluted
virus strain. On day, 8 after inoculation with the virus necropsy had performed and histopathology was determined according to the methods [912]. We determined the viral quantification by the Reed- Muench method. The "Ho" strain 100% tissue culture infectious doses were 10 -3.5 0.1
ml.
Samples were fixed in 10% neutral buffered formalin and processed routinely. Sections were stained with Hematoxylin and Eosin
(HE), some special stain (Methyl Green- Pyronin) was also used and
examined by means of the light microscope [9].
Results
Goats were inoculated subcutaneously under the tail with the virulent poxvirus "Ho" strain (TCID100 10-2.5 0.1 ml), they were sacrificed
for necropsy examination after 7-8-day post inoculation.
Gross and microscopic changes in experimentally infected animals:
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We have used 3 unvaccinated healthy goats in this purpose. Lesions were observed most gently in the hairless skin area, lungs and
lymph nodes. Macules and papules were observed at the inoculation site
of the skin of experimental goats (Fig 2). Microscopically, infiltration of
inflammatory cells was more severe and epithelial necrosis was present
in the epidermis of the skin. Large proportion of epithelial cells epithelial cells were swollen and vacuolated, numerous spindle shaped multinucleated large cells are seen. The dermis of the skin was severely expanded with edema and hemorrhage, neutrophils and lymphocytes (Fig
3-6). Enlargement and inflammation in the lymph node (lymphadenitis)
were observed. In the edge of the lungs, some hemorrhagic changes can
be seen. Microscopically, alveolar septa edema and thickening of alveoli
with infiltration by inflammatory cells and interstitial pneumonia observed in the lungs.

Figure 1 – Normal skin

Figure 2 – Nodules in the skin
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Figure 3 – Severe epidermal hyperplasia with epidermal necrosis and
vesicle formation HE x100

Figure 4 – Infiltration of inflammatory cells, vacuolated degeneration
in the epidermis. HE x100

Figure 5 – Necrosis and infiltration
of inflammatory cells in the skin.
HE x100

Figure 6 –Vacuolated degeneration
and necrosis in the epidermis of the
skin, HE x 200

Discussion
Skin has three main layers, the epidermis, the dermis and the subcutaneous layer. For the goatskin, there is some characteristics; goat
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skin sebaceous and sweat glands are few than sheep. The total thickness
of the skin [13]:
 1,15 % the epidermis
 37,24% the retinal layer
 65,4% haired layer
The disease is notable and there is no specific treatment but broadspectrum antibiotics may reduce losses from secondary bacterial infections [2,3]. Goat pox and sheep pox in endemic areas are associated with
significant production losses because of reduced milk yield, decreased
body weight, increased abortion rates, damage to wool and hides, and
increased susceptibility to pneumonia [2].
We have reliable measure of preventing from sheep and goat pox
however; vaccination strategy is depending on the budget and lack of
planned immunization for the susceptible region.
Therefore, it necessary to establish reliable diagnosis, prevention,
proper immunization as soon as possible.
Сonclusion
«Ho» strain, which we used for challenge is still effective enough to
show symptoms and morphological changes of pox in goats.
Diseases caused by capripoxviruses are transboundary being significant impediments to trade in livestock and livestock products.
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В
статье
представлены
результаты
исследования
поверхности сгонной шерсти козьей шкуры и показателей ее физических свойств, определенных с использованием атомно - силового микроскопа после обезволашивания намазным методом с
использованием жидкого стекла, сернистого натрия и фермента.
Установлено, что при обезволашивании намазным методом с
использованием жидкого стекла и фермента степень повреждения поверхности пуховых и остевых волос составляет 5- 8%. Физические свойства шерсти до и после обезволашивания близки к
друг к другу.
Ключевые слова: волос, поверхность, атомно-силовой микроскоп, намазь, обезволашивание, жидкое стекло, мон-энзим
INVESTIGATION OF HAIR SURFACE AFTER UNHAIRING
SHEVRETTE
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The article presents the results of the study hair surface of shevrette
and indicators of it physical properties, which determined by using atomic - force microscope after unhairing by using water glass, sodium sulphide and enzyme. It was found after unhairing using water glass, enzime
the degree of damage of hair surface of fur fiber and top hair is 5-8%,
and the physical properties of the hair before and after unhairing are
close to each other.
Keywords: hair surface, Atomic Force Microscope, plaster, unhairing, water glass, mon-enzyme
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Введение. Козья шерсть является ценным сырьем для шерстеперерабатывающей промышленности. Источником такого сырья
может служить шерсть, полученная после обезволашивания на кожевенных заводах. В настоящее время на заводах обезволашивание
кожевенного
сырья
проводится
намазным
методом
с
использованием сульфида натрия и извести. Удаленная таким способом шерсть повреждена и для дальнейшего использования ее на
фабриках по переработке шерсти необходима тщательная промывка с использованием большого количества воды и других
вспомогательных средств. Кроме того, этот метод обезволашивания трудоемкий и вреден для здоровья человека. Применение такого метода экономически невыгодно как кожевенным, так и предприятиям по переработке шерсти. За рубежом проводятся
многочисленные исследования, посвященные решению отмеченной
проблемы [1-4].
В Монгольском научно-исследовательском институте кожи и
меха проводятся экспериментальные исследования по уменьшению
загрязнения сточных вод зольной жидкостью путем замены извести
на жидкое стекло с добавками сульфида натрия и фермента при
обезволашивании кожевенного сырья. Применение жидкого стекла
позволит минимизировать повреждение шерсти и улучшить условия труда.
Целью работы является изучение изменения поверхности
пуховых, остевых волос козьей шкуры и их физических
показателей после обезволашивания разными методами.
Исследование выполнено в рамках проекта ―УНА-231‖ в
лаборатории и кожевенном цехе научно-исследовательского центра
корпорации АРМОНО.
Объекты и методы исследования
Основным объектом исследования являются пуховые и
остевые волосы козьей шкуры до и после обезволашивания.
Обезволашивание
проводили
намазным
методом
с
использованием экологичных материалов [5-8]. Намазная смесь
содержала жидкое стекло с добавками сульфида натрия или фермента мон-энзима (таблица 1). В контрольном варианте намазная
смесь состояла из смеси гидроксида кальция и сульфида натрия.
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Намазную смесь наносили на бахтармяную сторону после удаления
мездры и оставляли на пролежку (12 ч).
Таблица 1 – Составы намазной смеси для обезволашивания козьих шкур
Вариант
В1
В2
(контрольный)
В3
В4

Состав намазной смеси
Жидкое стекло (Na2SiO3), сульфид натрия (Na2S)
Известь (Са(ОН)2, сульфид натрия (Na2S)
Жидкое стекло (Na2 SiO3), фермент (мон-энзим)
Жидкое стекло (Na2SiO3), фермент (мон-энзим), муравьиная кислота (НСООН)

Изменения поверхности волос и определение показателей их
физических свойств исследовали микроскопическим методом с использованием атомно-силового микроскопа (АСМ) Nanosurf Naio
AFM (Швейцария). Предел сканирования - 14 μm (0.2 nm) / 70 μm
(1.0 nm), размер пробы - 3.5 mm /12 mm, радиус обьекта -12 mm /
3.5 mm, 3×3 mm FOV, 4× digital zoom, 2 μm optical resolution,
2048×1536 pixels, in-axis LED illumination, 5×5 mm FOV, variable
LED illumination (optional camera: 2×2 mm FOV, 1280×1024 pixels),
system/PC requirements - Windows XP/Vista/7 (32/64-bit), 1280x1024
px screen resolution, Core 2 CPU, 4 GB RAM, 1 free USB 2.0 port,
способны показать 3D.
Подготовка препаратов была выполнена в соответствии со
стандартом MNS 2951-2007, и исследована АСМ-ом при комнатной
температуре 18-22°С.
Результаты исследования
Для сравнения изменения поверхности волос козьих шкур
после обезволашивания намазным методом с использованием
различных материалов сначала установили состояние поверхности
и их физических показателей до обезволашивания. В таблице 2
приведены результаты исследования. На рисунке 1 представлена
микрофотография пухового волоса, на рисунке 2 – микрофотография остевого волоса козьей шкуры.
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Таблица 2 – Физические свойства волос козьих шкур до обезволашивания
Характеристика
Ровный,
гладкий,
кольцевидн
ый, края
ровные

Пуховой
Высота
Число
кутику- кутикул
лы, нм
на 1 мм
768

74

D,
мкм

Характеристика

Ровный,
гладкий,
16,7
края ровные

Остевой
Высота
кутикулы, нм
561

D,
мкм

71

а)

б)
Рисунок 1 –Пуховой (а) и остевой (б) волосы козьей шкуры до
обезволашивания, АСМ, 70т

Из рисунка 1 видно, что чешуйчатый слой пухового волоса
(а) козьей шкуры до обезволашивания гладкий, имеет кольцевидную форму. Чешуйчатый слой остевого волоса (б) гладкий, имеет
форму черепицы.
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Жидкое стекло представляет собой концентрированный раствор натриевой соли кремниевой кислоты. Такие растворы имеют
сильно щелочную реакцию, так как гидролизуются с образованием
гидроксида натрия:

Na2SiO3 + HOH
NaHSiO3 + HOH

NaHSiO3 + NaOH
H2SiO3 + NaOH

(1)
(2)

Разрыв дисульфидной связи, лежащий в основе ослабления связи
волоса с дермой, происходит под действием ионов ОН– и SH–. Известные способы химического сжигания волоса гидроксидом натрия и
сульфидом натрия применяли как обезволашивания, так и для разрыхления структуры дермы (обезволашивающее золение) [10]. Однако они
не нашли широкого практического применения, что связано с недостаточным разрыхлением структуры дермы. Использование гидроксида
натрия, образующегося при гидролизе жидкого стекла, с сульфидом
натрия вполне применимо для обезволашивания намазным способом.
При этом повышенная вязкость жидкого стекла придает смеси необходимую для намази консистенцию. Наличие гидроксида натрия будет
способствовать ускорению проникания смеси к корням волос.
В таблице 3 и на рисунке 2, представлены результаты исследования свойств волос козьей шкуры после обезволашивания намазной смесью на основе жидкого стекла и сульфида натрия.
Таблица 3 – Физические свойства волос козьих шкур после обезволашивания жидким стеклом с добавками сульфида натрия (В1)
Характеристика
Неровный,
края повреждены

Пуховой
Высота
Число
D,
кутикукутикул мкм
лы, нм
на 1 мм
668,0

62

17,0
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Остевой
Характери- Высота D,
стика
кутику- мк
лы, нм м
Неровный,
65,
края повре533,0
0
ждены

а)

б)
Рисунок 2 –Пуховой (а) и остевой (б) волосы козьей шкуры после
обезволашивания жидким стеклом с добавками сульфида натрия (В1),
АСМ, 70т

Из рисунка 2 (а) видно, что после обезволашивания пуховой
волос сохранил кольцевидную форму. Остевой волос (2б) также
сохранил форму черепицы, несмотря на то, что заметно начало
разрушения чешуек волоса. Физические свойства изменились, но
незначительно (таблица 3). Диаметр пуховых волос остался на
прежнем уровне – 17 мкм, диаметр остевых волос слегка уменьшился
от 71 (таблица 1) до 65 мкм (таблица 2). Наблюдалось незначительное
уменьшение высоты кутикулы: пухового волоса от 767,7 до 668,0
мкм, остевого – от 561,1 до 533,0 мкм.Существенное изменение
чешуйчатого слоя остевого волоса козьей шкуры наблюдается
после обезволашивания смесью гидроксида кальция и сульфида
натрия (таблица 4, рисунок 3).
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Таблица 4 – Физические свойства волос козьих шкур после обезволашивания известью с добавками сульфида натрия (В2)
Характеристика
Неровный
сильно повреждены

Пуховой
Высота
Число
кутику- кутикул
лы, нм
на 1 мм
568

42

D,
мкм

15,6

Характеристика
Неровный,
края чешуек
повреждены

Остевой
Высота
кутикулы, нм
409

D,
мкм

62,0

а)

б)
Рисунок 3 –Пуховой (а) и остевой (б) волосы козьей шкуры после
обезволашивания известью с добавками сульфида натрия (В2), АСМ, 70т

Как видно из рисунка 3, обезволашивание намазью, содержащей известь и сульфид натрия, практически не повредило пуховой
волос: чешуйки сохранили кольцевидную форму, диаметр умень85

шился на 1,1 мкм. В отличие от пухового чешуйчатый слой остевого волоса поврежден: края чешуек неровные, форма черепицы не
сохранилась. Диаметр уменьшился с 71 до 62 мкм.
Известен способ обработки сырья в растворе гидроксида натрия с
ферментами [9]. Достоинством использования ферментов является
полная сохранность шерсти. В эксперименте для обезволашивания
козьих шкур использовали жидкое стекло в смеси с ферментом
мон-энзимом (таблица 5, рисунок 4).
Таблица 5 – Физические свойства волос козьих шкур после обезволашивания жидким стеклом с добавками мон-энзима (В3)
Характеристика
Ровный,
кольцевидный, края
слабо повреждены

Пуховой
Высота Число
кутикутикул
кулы,
на 1 мм
нм

701

73

D,
мкм

Характеристика

17,5

Ровный,
гладкий,
края слегка повреждены

Остевой
Высота
кутикулы,
нм

548

D,
мкм

62

Из таблицы 5 и рисунка 4 видно, что края пухового волоса четкие, ровные, некольцевидные. Высота и число кутикул пухового волоса уменьшились. Чешуйчатый слой остевого волоса мало изменил
черепичную форму, наблюдается небольшие изменения краев чешуек. Высота кутикул, диаметр остевых волос несколько меньше, чем у
исходных (таблица 1). При добавках в эту смесь муравьиной кислоты физические свойства волос после обезволашивания мало изменяются (таблица 6).
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а)

б)
Рисунок 4 –Пуховой (а) и остевой (б) волосы козьей шкуры после
обезволашивания жидким стеклом с добавками мон-энзима (В3), АСМ, 70т
Таблица 6 – Физические свойства волос козьих шкур после обезволашивания жидким стеклом с добавками сульфида натрия и муравьиной
кислоты (В4)
Характеристика
Ровный,
гладкий,
кольцевидность слегка
нарушена

Пуховой
Высота Число
кутикутикулы,
кул на
нм
1 мм
683

D, мкм

65

18,2
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Характеристика
Ровны
й, края
четкие

Остевой
Высота
кутикулы, нм

552

D,
мкм

97

а)

б)
Рисунок 5 –Пуховой (а) и остевой (б) волосы козьей шкуры после
обезволашивания жидким стеклом с добавками мон-энзима и муравьиной
кислоты (В4), АСМ, 70т

Из рисунка 5 видно, что добавки муравьиной кислоты в жидкое стекло способствуют большему изменению поверхности волос,
чем обработка жидким стеклом с мон-энзимом без муравьиной
кислоты.
Выводы
Результаты исследования показали, что наибольшее изменение
физических свойств и поверхности как пухового, так и остевого волос козьей шкуры наблюдалось после обезволашивания с использованием извести и сульфида натрия: высота кутикулы пухового волоса уменьшилась на 26%, диаметр пухового волоса уменьшился почти на 7%, количество кутикул снизилось на 43,2%. Показатели
остевого волоса уменьшились соответственно на 27 и 13,1%.

88

Обезволашивание жидким стеклом с добавками мон-энзима
является перспективным методом с точки зрения сохранности волоса: показатели физических свойств и поверхность пухового и
остевого волос козьей шкуры близки по значению с показателями
свойств волос козьей шкуры до обезволашивания: высота кутикулы
пухового волоса снизилась на 8,7%, диаметр и количество кутикул
на 1 мм волоса не изменились. Высота кутикулы остевого волоса
уменьшилась на 2,3%, диаметр волоса – на 13,5%. Применение
жидкого стекла с мон-энзимом для обезволашивания шерсти
козьей шкуры позволит улучшить качество ценного сырья, тем самым снизить расход воды при дальнейшей его переработке, улучшить условия труда и уменьшить загрязненность сточных вод известью.
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Исследован процесс наполнения каракулевого полуфабриката
модифицированной карбамид-формальдегидной (КФС) смолой.
Наполнение каракуля чистопородного плоского опытным образцом
наполнителя – модифицированной карбамид-формальдегидной смолой способствует улучшению физико-механических, особенно упругопластических свойств.
Ключевые слова: каракуль, кожевая ткань, смола, наполнение, свойства
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С целью снижения рыхлости дермы и улучшения ее свойств
при выработке мехового велюра предусматривают использование
наполнителей. В настоящее время в качестве наполнителей рекомендуют применять алюминиевые квасцы и сульфитцеллюлозный
экстракт, которые вводят на стадии додубливания полуфабриката
[1].
Однако алюминиевые квасцы, придавая кожевой ткани мягкость и шелковистость, не обеспечивают достаточно полного и избирательного наполнения. Сульфитцеллюлозный экстракт, наоборот, обеспечивает хорошую наполненность, но затрудняет процесс
крашения полуфабриката.
Ранее в работах [2, 3] было показано, что аминосмолы, введенные в дерму, повышают ее прочность на разрыв, способствуют выравниванию механических свойств по площади и улучшают ее
шлифуемость.
В связи с этим для наполнения каракулевого полуфабриката
была испытана модифицированная карбамид-формальдегидная
смола (КФС). Для сравнения в контрольном варианте проводили
обработку традиционными наполнителями - алюминиевыми
квасцами, дубителем № 9. Для проведения эксперимента отбирали
каракуль чистопородный плоский после дубления. Контрольные
образцы обрабатывали по типовой методике с применением алюминиевых квасцов, дубителя № 9 и КФС. Опытные образцы обрабатывали модифицированной карбамид-формальдегидной смолой
при температуре 35°С, ЖК=8. Концентрация модифицированной
карбамид-формальдегидная смолы составила - 5 г/л.
После пролежки, сушки и отделочных операций каракулевый
полуфабрикат окрашивали красителем кислотным коричневым
МШ с целью определения влияния вида наполнителя на процесс
крашения, кинетику сорбции красителя.
Установлено, что поглощение красителя каракулевым полуфабрикатом, обработанными модифицированной карбамидформальдегидной смолой, и каракулевыми полуфабрикатами, обработанными другими наполнителями, проходит неодинаково. Поглощение красителя кожевой тканью, наполненной модифицированной карбамид-формальдегидной смолой, проходит с большей
скоростью и в большем количестве по сравнению с кожевой тканью, наполненной карбамид-формальдегидной смолой. Однако при
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наполнении с дубителем № 9 в течение 90 мин процесс сорбции
проходит очень интенсивно, а в дальнейшем наблюдается его снижение. Исходя из полученных результатов можно предположить,
что модифицированная карбамид-формальдегидная смола, как и
другие контрольные наполнители, не затрудняет процесс поглощения применяемого красителя кислотного МШ. Напротив, введение
модифицированной карбамид-формальдегидной смолы, повидимому, обусловливает создание дополнительных активных центров, по которым происходит связывание красителя. Окраска кожевой ткани каракулевого меха, наполненной модифицированной
карбамид-формальдегидной смолой, была равномерной, но несколько темнее. Кожевая ткань, наполненная дубителем № 9, имела
недостаточно равномерное окрашивание.
Для меховых изделий из каракуля важным свойством является
достаточная гидрофобность кожевой ткани. Гидрофобные свойства
каракуля, наполненного различными соединениями, определяли по
намокаемости образцов.
Из полученных результатов определено, что наибольшей способностью к поглощению воды обладают ненаполненные образцы.
Введение алюмокалиевых квасцов и дубителя № 9 снижает способность кожевой ткани каракуля поглощать воду. Карбамидформальдегидная смола, обладая более гидрофильными свойствами по сравнению с дубителем № 9, способствует снижению водопоглощения по сравнению с другими образцами. По-видимому, в
образцах,
обработанных
модифицированной
карбамидформальдегидной смолой, происходит дополнительная дополиконденсация карбамид-формальдегидной смолы с превращением его в
структуре дермы в водонерастворимое состояние, способствующее
гидрофобизации кожевой ткани.
Как следует из полученных данных, физико-механические показатели образцов каракуля, наполненных модифицированной карбамид-формальдегидной смолой, выше, чем каракуля, наполненных
другими наполнителями. Некоторое повышение жесткости свидетельствует о лучшем наполнении и обусловливает проведение более
качественного выполнения процессов разбивки и шлифования для
получение однородного ворса. По сравнению с контрольными образцами опытные имели повышенную жесткость в пределах нор-
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мативно-технических документации, но отличались лучшими
упругопластические свойствами.
Таким образом, наполнение каракуля чистопородного плоского опытным образцом наполнителя – модифицированной карбамид-формальдегидной смолой способствует улучшению физикомеханических свойств по сравнению с каракулем, наполненным
алюмокалиевыми квасцами, дубителем № 9. КФС обеспечивает
лучшую сорбцию красителя и более равномерное окрашивание.
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Проблема переработки и рационального использования отходов кожевенного производства, особенно в последние десятилетия,
становится актуальной во всем мире. Это объясняется тем, что в
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Актуальность решения указанной проблемы также диктуется
ухудшением экологической обстановки. Большая часть органических отходов кожевенно-мехового производства еще не нашла
применения и вывозится на свалки, что, помимо материальных потерь, ведет к загрязнению окружающей среды. Все это интенсифицирует процессы, обуславливающие деградацию плодородных слоев земли (трансформирование рельефа, качества и структуры почвы), загрязнение поверхностных и подземных вод, воздуха, климатические изменения, и в целом, ухудшение условий жизни и состояния здоровья населения [1].
Традиционно для рециклизации коллагенсодержащих отходов
и получения из них продуктов широкого спектра применения
используют вторичное сырье, образующееся на кожевенных
предприятиях. При этом, практически не перерабатываются
аналогичные отходы, образующееся на меховых предприятиях.
В связи с этим целью работы является изучение коллоиднохимических свойств белкового гидролизата полученного из
коллагенсодержащих отходов, образующихся на кожевенномеховых предприятиях.
Объектами исследования являлись отходы, образующиеся в
результате переработки следующих видов сырья: некондиционное
сырье крупного рогатого скота (КРС), медведь (мездра), лапы
оленя (краевая обрезь), овчина (краевая обрезь), волк (мездра).
Выбор, в качестве вторичного сырья для получения белкового
гидролизата, краевой обрези, образующейся в результате обработки лап северного оленя, связан с тем, что оленеводство в России
является основной отраслью животноводства Крайнего Севера.
Одним из основных продуктов, получаемым при убое оленей является шкура. Это ценное меховое и кожевенное сырье, из которого
изготавливают одежду, обувь, высококачественную замшу, а также
используют в качестве покрытия для жилищ оленеводов. Однако
огромное количество шкур северного оленя имеет прижизненные
пороки, а именно большое количество дыр, являющихся результатом поражения шкур оводом. Невостребованное сырье в значительных количествах накапливается на убойных пунктах, портится
и утилизируется в связи с чем, по данной продукции хозяйства
несут существенные убытки. На основании вышеизложенного актуальное значение приобрела проблема переработки имеющихся
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запасов невостребованного коллагенсодержащего сырья (шкур северного оленя) с целью использования отходов оленеводческого
производства.
Предварительно были изучены физико-химические свойства
коллагенсодержащих отходов, образующихся при переработке различных видов кожевенно-мехового сырья, а именно: массовая доля
влаги, золы, несвязанных жировых и минеральных веществ, определение температуры сваривания и содержания белка по Кьельдалю [2]. Результаты исследования приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Физико-химические свойства коллагенсодержащих отходов, образующихся при переработке различных видов кожевенномехового сырья
Показатель

Массовая
доля влаги, %
Массовая
доля жировых
веществ, %
Массовая
доля минеральных веществ, %
Температура
сваривания,
°C
Содержание
белка, %

Вид сырья
Овчина
(краевая
обрезь)

Лапы
оленя
(краевая
обрезь)

КРС
(некондиционное
сырье)

Медведь
(мездра)

Волк
(мездра)

33,38 ±
0,8

27,71 ±
0,3

30,25 ± 0,7

39,82 ±
1,0

35,07 ±
0,3

2,14 ± 0,1

0,56 ± 0,0

0,28 ± 0,0

6,15 ±
0,0

0,75 ±
0,0

1,50 ± 1,1

3,53 ± 1,5

2,48 ± 0,0

5,89 ±
0,0

2,94 ±
0,3

66 ± 0,1

65 ± 0,2

47 ± 0,1

47 ± 0,1

43 ± 0,1

19,76 ±
0,3

21,73 ±
0,4

18,12 ± 0,6

18,98 ±
0,2

17,97 ±
0,7

Из данных представленных в таблице 1 видно, что значения
массовой доли влаги исследованных видов сырья находятся в диапазоне 30-35%. Максимальное количество влаги содержится в
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мездре медведя и составляет 39,82%, а минимальное - в краевой
обрези лап оленя (27,71%). Высокое содержание жировых и минеральных веществ присутствует в мездре медведя 6,15 и 5,89%, соответственно.
Значения температуры сваривания находились в диапазоне от
47 до 60°С. Содержание белковых веществ практически было
одинаковым для всех видов вторичного сырья и составляло 18-22%.
Таким образом, на основании полученных данных можно
рекомендовать
коллагенсодержащие
отходы
мехового
производства для рециклизации и получения из них белкового
гидролизата. Для получения белкового гидролизата была
предложена технология, включающая следующие технологические
процессы: промывка отходов для удаления грязи → измельчение
мездры → кипячение с добавлением гидроксида натрия →
отстаивание → фильтрование [3].
Полученные белковые гидролизаты (БГ) представляли собой вязкие растворы, с плотностью от 1,030-1,080 кг/м3. Значение рН белковых гидролизатов находилось практически в одном
диапазоне 9,5-10,0.
Оценку коллоидно-химических свойств, полученных белковых
гидролизатов проводили по изменению величины поверхностного
натяжения. Для этого готовили водные растворы с концентрациями
БГ, г/дм3: 0,0; 0,5; 1,0; 2,0; 2,5, 3,0 и концентрированные растворы.
Результаты исследования представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Влияние вида БГ на изменение величины поверхностного
натяжения
Концентрация
БГ, г/дм3

Поверхностное
натяжение, 10-3,
Н/м
БГ-Крупный рогатый скот
0,5
73,542
1,0
70,746
2,0
67,743
2,5
63,209
3,0
62,646
36,8
56,746
БГ-Овчина

Концентрация
БГ, г/дм3

Поверхностное
натяжение, 10-3,
Н/м
БГ-Волк
0,5
72,675
1,0
71,676
2,0
70,913
2,5
68,638
3,0
68,143
35,3
60,753
БГ-Лапы оленя
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Концентрация
БГ, г/дм3
0,5
1,0
2,0
2,5
3,0
40,3
0,5
1,0
2,0
2,5
3,0
41,2

Поверхностное
натяжение, 10-3,
Н/м
65,828
64,633
64,343
63,902
63,126
58,124
БГ-Медведь
60,744
59,441
58,922
58,642
57,832
49,409

Концентрация
БГ, г/дм3

Поверхностное
натяжение, 10-3,
Н/м
0,5
55,742
1,0
53,811
2,0
52,922
2,5
52,015
3,0
50,742
40,9
45,128
Дистиллированная вода
0,0
74,855

Анализируя данные представленные в таблице 2 можно отметить, что с увеличением концентрации белкового гидролизата в
водном растворе для всех вариантов наблюдается снижение величины поверхностного натяжения. Максимальное снижение обеспечивают белковые гидролизаты, полученные из коллагенсодержащих отходов лап оленя и медведя. Для этих вариантов величина
поверхностного натяжения снижается с 74,855 до 50,742 и 57,832
соответственно. Данные результаты хорошо коррелируются с первоначальным содержанием белковых веществ в коллагенсодержащих отходах.
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 (см. табл. 1). Аналогичная зависимость прослеживается при влиянии белкового гидролизата на величину поверхностного натяжения.
Таким образом, можно отметить, что лучшим коллагенсодержащим отходом, образующимся в результате переработки мехового сырья, для получения белкового гидролизата с оптимальными
коллоидно–химическими свойствами являются краевая обрезь лап
северного оленя и мездра медведя.
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Переработка коллагенсодержащих отходов кожевенной и меховой промышленности позволяет получить белковый гидролизат,
обладающий свойствами поверхностно-активного вещества, что
позволит применять данные продукты в качестве биоПАВ в подготовительных процессах переработки кожевенно- мехового сырья.
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Советкин Н.В.5, Раднаева В.Д.6
Восточно-Сибирский государственный университет
технологий и управления, г. Улан-Удэ, Россия
Research Institution Romania (R&D National Institute for Textile and
Leather), Leather and Footwear Research Institute Division (ICPI), г.
Бухарест, Румыния
Leguminosae широко возделывают в Европе и Азии. Однако,
отсутствие дождя может стать причиной низкого процента их
всхожести. Создание защитной оболочки для семян является решением данной проблемы. В статье рассматривается вопрос использования препарата на основе гидролизата коллагена для обработки бобовых семян и повышения их засухоустойчивости.
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THE USE OF COLLAGEN TO CREATE OF PLANT SEEDS
PROTECTIVE FILM
Shalbuev D.V.1, Gaidau C2., Zharnikova E.V3., Leonova E.G4., Sovetkin N.V5., Radnaeva V.D6.
East-Siberia State University of Technologies and Management, UlanUde, Russia
Research Institution Romania (R&D National Institute for Textile and
Leather) Leather and Footwear Research Institute Division (ICPI), Bucharest, Romania
Leguminosae is widely cultivated in Europe and Asia. However, the
lack of rain can cause a low percentage of germination. Creating a protective shell of seeds is a solution to this problem. The article was discussed the use of the drug based on collagen hydrolyzate for the treatment of legume seeds and increase their drought resistance.
Keywords: collagen-containing waste, legumes, drought resistance
Бобовые культуры Leguminosaе представляют собой основные
белковые культуры, возделываемые в Европе и Азии, которые пригодны для потребления людьми или животными. В последнее десятилетие площади засевания полей зернобобовыми были увеличены,
поскольку они являются экономичными и конкурентоспособными
культурами с хорошими показателями урожайности.
Одновременно, в силу своих биологических особенностей, бобовые культуры являются и в высшей степени рискованными культурами из-за низкого процента всхожести семян после посева, из-за
высоких требований к содержанию влаги в почве.
Данную проблему, возможно, решить, обеспечив благоприятные условия на первых этапах роста и развития бобовых растений
путем дражирования. Классическая композиция для дражирования
зерновых культур содержит поливинилацетат в качестве полимерного пленкообразующего материала. Ранее проводились исследования возможности интеграции коллагена в смеси для обработки
семян. Так, L.G. Pham и G. Rame Gowda в работе [1] показывают,
что добавление полимера-протравителя в семена риса повышает
процент проросших семян. Полимерная пленка покрывает мелкие
трещины и аберрации семенной кожуры, таким образом, блокируя
грибковое заражение семян.
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N.A. Ansari с соавторами в своей работе [2] показывают оценку эффективности некоторых фунгицидов для обработки семян и
внекорневой подкормки, используемых для снижения процента
сеянцев/саженцев, погибающих от избыточного увлажнения, а
также используемых для исключения порчи семян рапса из-за болезни, вызванной Alternaria brassicae. Существуют запатентованные способы обработки семян [3], предполагающие использование
состава на основе необратимо денатурированного коллагена (желатина) в виде порошка и покрытия семян данным составом путем
предварительного увлажнения семян для лучшей адгезии.
Изобретение [4] описывает использование метода капсулирования для ограждения любого биологического материала (семя
и/или эмбрион и/или спора и/или их комбинация) с внесением дополнительного агрохимического действующего вещества. Также
существует состав [5], состоящий из водного раствора пленкообразователя белковой природы (5-50%) и других активных ингредиентов (0,001-50 %). Таким образом, использование белкового гидролизата коллагена в составе биологически активных пленкообразующих покрытий для обработки семян зернобобовых является приоритетным в данной области.
Сырьем для производства белковых пленкообразователей могут стать коллагенсодержащие отходы кожевенно-мехового производства. Известно, что утилизация некондиционного кожевенного
сырья и отходов после некоторых операций является актуальной
проблемой, которую пытаются решить отечественные и зарубежные ученые.
Большие перспективы применения коллагенсодержащего сырья видит S. Dasgupta [6]. По его мнению, область знаний о коллагене как о ценном биополимере, имеющем приложение во многих
отраслях промышленности, с каждым годом будет расширяться.
Его поддерживает ученый из Университета Тель-Авива. В статье
[7] дается характеристика пептидов как стабильных и надежных
строительных блоков в современной наноиндустрии, имеющих
возможность к самостоятельной сборке. Обладая биосовместмостью и химическим разнообразием, пептиды могут быть легко синтезированы в больших масштабах в нанотрубки, наносферы, нановолокна, нанопленки и другие упорядоченные структуры.
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Обезвоживание коллагенсодержащего материала, его влияние
на структуру белка и прикладное значение осветили в статье американские ученые [8].
Cheng-Kung Liu и ряд авторов [9] изучают влияние мягчения,
пикелевания и закрепляющих структуру обработок на свойства инновационного нетканого материала. Глутаровый альдегид был выбран в качестве агента, способного максимально разрыхлить кожевую ткань. Ученые создали два типа коллагенсодержащих материалов, имеющих перспективу применения в воздушных фильтрах:
нетканые и композитные.
Значительный вклад в области переработки коллагенсодержащего сырья внесла Catalina М. с группой авторов [10]. С помощью
факториального экспериментального проектирования ученые
определили оптимальные условия для выделения биополимера
(степень измельчения сырья, рН обрабатывающего раствора, температура и продолжительность воздействия). Так называемые ―заказные‖ биополимеры разработаны с заданной молекулярной массой, оптимизированными свойствами и характеристиками.
Гидролизованный коллаген, полученный из кожевенных отходов после золения, успешно используется как усилитель цвета готового полуфабриката в кожевенном производстве в процессе крашения [11,12]. Наряду с обширным перечнем возможных применений коллагена и желатина в различных индустриях, в статье [13]
упоминается об успешном опыте Китая в очистке сточных вод кожевенных предприятий от мышьяка с помощью коллагенсодержащего фильтра.
Интересная статья о разработке желатин-казеиновой пленки,
модифицированной трансглютаминазой и полиуретаном, была
опубликована исследователями университета Цзяньнаня [14]. Изучив показатели прочности на разрыв, водостойкости и гибкости,
ученые пришли к выводу, что лучшим соотношением желатинказеиновой эмульсии и полиуретана является 2:2. Данная пленка
может быть использована как покрывной материал в разных отраслях промышленности. Подобное исследование провели британские
ученые [15], взяв за основу будущего покрытия желатин, выделенный из хромовой стружки и зафиксированный с помощью этиленгликоль диглицидил эфира (EGCE).
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Китайские ученые [16] также провели исследование лучшего
соотношения белкового гидролизата и полиуретана. Результатом
явилось получение технологии производства материала на основе
коллагена и полиуретана: 5% по массе диметилол-пропионовой
кислоты, 0,6-0,8% белкового гидролизата соответственно массе
изофорондиизоцианата.
Из обрези и 2% акриловой кислоты был получен так называемый «реактивный протеин», используемый для улучшения связывания различных активных веществ с белком. Белковый гидролизат, полученный по данному методу, в реакции с эпихлорогидрином дает материал, пригодный для производства биоразлагаемых
упаковочных материалов (упаковка для сельскохозяйственных химических веществ, в том числе гербицидов, инсектицидов, пестицидов, удобрений и др.) [17].
Причиной использования материалов на основе коллагена в
сельском хозяйстве является содержание в последнем органического
азота с долгим периодом распада, способность образования пленки,
содержание аминокислот, хелатообразующих свойств микроэлементов, амфотерный характер, большие возможности для обработки.
Путем использования коллагенсодержащих покрытий для обработки семян бобовых культур возможно снизить риск гибели
всходов из-за засухи, увеличить сельскохозяйственное значение
посевов культур Leguminosae, повысить общий объем производства
сельскохозяйственной продукции и доходы фермеров. Также необходимо отметить необходимость растительных белковых продуктов для потребления человеком и для кормления животных.
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Разработан состав для жирования одежных кож на основе
этерификата. Предложенный состав представляет собой смесь
химически взаимосвязанных составляющих и все компоненты,
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THE FAT COMPOSITION ON BASIS THE ETERIFIKAT FOR
SOFTENING OF CLOTHES LEATHER
M. B. Shamsiyeva1, T. J. Kodirov 2, P.E. Abdurakhmonova3,
M. K. Sayfiddinov4
Tashkent Institute of Textile and Light Industry, Tashkent, Uzbekistan
The composition based on an eterifikat is developed for a greasing
of clothes leather. The proposed composition is a mixture of chemically
interrelated components, which are available raw materials, and provide improved physical and mechanical properties of the finished leather.
Keywords: oiling, composition, skin, etherification, ester, soap
stock
Жирование кож является одной из важнейших операций кожевенного производства. Сущность этой операции заключается в том,
что для придания коже мягкости, эластичности и хорошего внешнего вида в нее вводятся жирующие вещества.
Повышение мягкости хромовых кож для верха обуви, как
правило, в практике производства кожи достигается за счет увеличения содержания жира в коже. Отрицательными последствиями увеличения расхода жиров является утяжеление кожи, ухудшение отработки жира в жировальной ванне. А также то, что эффект мягкости достигается не всегда, а значительный расход жира
ведет к ухудшению состояния лицевого слоя и удорожанию продукции.
Сложившееся положение усугубляется еще и тем, что усиливается тенденция к замене естественных жиров синтетическими
жирующими веществами, которые обладают различной функциональностью.
Известен состав для жирования кож, содержащий смесь импортных жирующих компонентов и эмульгаторов. Указанный состав позволяет получать кожу хорошего качества. Однако в связи
ограниченной возможности закупать импортные материалы возникла задача создания нового состава для жирования кожи на базе
общедоступных отечественных материалов [1-3].
С целью расширения ассортимента сырьевых источников для
производства жирующих средств изучена возможность получения и
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использования для жирования кожи материалов, полученных этерификацией вторичных и побочных продуктов местных производств.
Этерификации подвергались жирные кислоты хлопкового соапстока с изоамиловым спиртом в присутствии катализатора. Этерификацию проводили в трехгорлой колбе, снабженной термометром и капельной воронкой, через которую подавался катализатор
(концентрированная серная кислота). Третье горло служило для
присоединения колбы к холодильнику для сбора конденсата, образующегося в ходе реакции. Нагревание осуществлялось на электрической плите.
На основании большой серии опытов, мы остановили свой выбор на сумме соапсточных жирных кислот, как кислотной составляющей, и на изоамиловом спирте, как спиртовой составляющей
этерификата при соотношении 1:1. В качестве катализатора применяли Н2SO4. Продолжительность этерификации составляла 2 ч при
температуре до 155°С.
Полученный сложный эфир имел следующие физико-

химические показатели (таблица 1).
Таблица 1 - Физико-химические показатели синтезированного
сложного эфира
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование
Цвет
Запах
Консистенция при 200 С
Удельный вес, г/см3
Температура кипения, 0С
Кислотное число, мг КОН
Число омыления, мг КОН
Йодное число

Показатели
темно-коричневый
специфический
жидкая
0,878
137-140
11-12
177-186
37-43

Все технологические процессы изготовления опытных и контрольных полукож до и после жирования проводили по типовой
методике выработки одежных кож хромового дубления. Кожи вырабатывали из сырья яловки средней развесом 17-22 кг.
Жирование кож проводили в подвесных барабанах, с температурой 55-60°С при ж.к. = 0,8. Продолжительность процесса 2 часа. По составу (таблица 2), расход жирующих смесей составил в
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общем количестве 12 % от массы отжатых кож.
Исследование показали, что кожи, жированные опытной жировой
смесью, по органолептическим признакам были лучше контрольных кож
– достаточно полные, мягкие и с хорошим грифом.
Таблица 2 – Расход жирующих смесей для жирования одежных кож
Жирующие вещества

Состав жировых смесей, %
по вариантам
I
II
III
Комбинированный жир (Универсал)
100
Мездровое сало
20
15
Технический жир
10
10
Веретенное масло
10
15
Сложный эфир
50
60
Примечание: I – контрольный вариант, II, III – опытные варианты

С целью определения степени влияния состава жирующей
смеси на качество кож были проведены химические анализы и
физико-механические испытания опытных и контрольных кож.
Подготовка образцов и методики испытаний соответствовали
требованиям действующих стандартов.
Таблица 3 – Химические, физико-механические показатели контрольных
и опытных кож, выработанных с использованием этерификата
Показатель
Влага, %
Зола, %
Содержание жира, %*
Оксид хрома, %
Средняя толщина, мм
Напряжение при появлении трещин лицевого слоя, 10 МПа
Предел прочности при растяжении, 10 МПа

Контрольные
полукожи
13,7
7,2
9,0
5,2
1,35

Опытные
полукожи
14,1
14,5
6,4
6,7
7,8
8,1
5,2
5,2
1,4
1,43

1,75

2,18

2, 23

2,31

2,54

2,57

Из данных таблицы 3 видно, что физико-механические показатели опытных кож выше показателей контрольных кож. Эти данные подтверждают, что прочность кож зависит не только количе-
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ства введенного жира, но также и от природы жира, его полярности, что способствовало улучшению физико-механических свойств
опытных готовых кож.
К преимуществам полученных этерификатов перед другими
жирующими материалами относится использование отходов других производств (маслодобывающих и гидролизных). А стоимость
продукции на основе предварительных подсчетов, будет значительно ниже используемых в настоящее время синтетических и
натуральных жиров.
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РЕНТГЕНОСТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ КАК МЕТОД
ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУРЫ КОЖИ
Островская А.В.1, Латфуллин И.И.2, Шинкарев А.А.3
Казанский национальный исследовательский технологический университет, г. Казань, Россия
В технологии производства кожи применяется процесс додубливания с целью дополнительного структурирования кожевенного полуфабриката. В данной работе эффект дополнительного
структурирования кож из овчины после наполнения их аминосмолами, модифицированными спиртами, подтвержден рентгеноструктурным анализом.
Ключевые слова: модифицированные карбамидоформальдегидные олигомеры, структурирование, рентгеноструктурный анализ
X-RAY ANALYSIS AS A RESEARCH TECHNIQUE OF SKIN
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The retanning processes are applied for additionally structuring of
semi-finished leather in the leather production. The effect of additional
structuring leather sheepskin after filling them with amino resins modified by alcohols confirmed by X-ray analysis in this article.
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Как известно [1, 2] с целью дополнительного структурирования
кожевенного полуфабриката наряду с соединениями хрома находят
применение полимерные продукты. Одними из таких реагентов являются модифицированные спиртами карбамидоформальдегидные
олигомеры. Известны [3] немодифицированные аминоформальдегидные смолы, обладающие рядом существенных недостатков,
ограничивающих их применение. Так, немодифицированные аминоформальдегидные смолы выделяют свободный формальдегид, в
результате реакции которого с коллагеном кожа становится хрупкой. Также метилольные группы, в избытке присутствующие в растворах немодифицированных смол, придают коже повышенную
влагоемкость. С целью устранения этих недостатков осуществлялась модификация карбамидоформальдегидных смол изопропиловым
спиртом
и
фторсодержащим
спиртом
–
1,1,3тригидротетрафторпропанолом.
В качестве объекта исследования выбраны шлифованные и
нешлифованные кожи хромового дубления из шкур овчины.
Установлено, что структурирующая способность карбамидоформальдегидной смолы, модифицированной изопропиловым
спиртом (КФС-ИПС) и карбамидоформальдегидной смолы, модифицированной 1,1,3-тригидротетрафтопропанолом (КФС-ФП)
практически одинакова. Так, после наполнения нешлифованных
образцов термостойкость увеличивается на 3°С при использовании
КФС-ИПС, и на 4°С при использовании КФС-ФП. В случае шлифованных кож термостойкость повышается на 7°С по сравнению с
контрольными шлифованными образцами.
Наполнение дубленого полуфабриката модифицированными
аминосмолами, не прошедшего процесса додубливания, позволяет
повысить его термостойкость на 8-12°С. Так, если температура
сваривания до наполнения составляла 96-97°С, то после обработки
температура сваривания достигает 104-109°С.
Рентгеноструктурный анализ подтверждает эффект дополнительного структурирования кож. Ранее авторами работ [4-6] при
помощи данного анализа установлены пики дифракции, отвечающие расстоянию между соседними α-спиралями коллагена, меж-
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витковому расстоянию в α-спирали, а также рефлекс, соответствующий аморфному рассеянию вследствие неупорядоченности компонентов коллагеновых волокон.
Образцы кож изучены методом рентгеновской дифракции с
помощью дифрактометра D2 Phaser фирмы Bruker AXS GmbH. Обработка и идентификация дифракционных спектров проводилась с
помощью программного модуля DIFFRAC EVA. Положения дифракционных
максимумов
уточнялись
в
программе
DIFFRAC TOPAS. На рисунке 1 приведены рентгенограммы кожи
хромового дубления из шкур овчины:

Рисунок 1 – Рентгенограммы кожи
хромового дубления из шкур овчины:
1 – контрольный образец;
2 – образец, наполненный КФС-ИПС;
3 – образец, наполненный КФС-ФП
(A – рефлекс, отвечающий расстоянию
между α-спиралями;
B, D – рефлексы, соответствующие
аморфному рассеянию;
C – рефлекс, отвечающий межвитковому
расстоянию в α-спирали цепи коллагена)

Различие опытных образцов и контрольного проявляется в области 2θ = 7,8°, в которой происходит некоторое смещение дифракционных максимумов от 1,116 нм до 1,101 нм, что может свидетельствовать о сближении соседних полипептидных цепей коллагена. Сближение, и, как следствие, уменьшение расстояния между ними происходит за счет дополнительного структурирования
дермы модифицированными аминосмолами.
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Наряду с этим наблюдается незначительное снижение интенсивности дифракционных максимумов в этой же области рентгенограмм наполненных образцов относительно рентгенограммы контрольного образца, что может быть интерпретировано как незначительное уменьшение степени упорядоченности структуры. Эти
разнонаправленные явления могут быть объяснены тем, что процесс структурирования начинается с внедрения молекулы олигомера в пространство между соседними полипептидными цепями.
Происходит их отталкивание, затем путем образования трехмерной
структуры цепи вновь сближаются. Однако незначительная доля
разупорядоченности разветвленной структуры все же остается.
Преобладающей же является реакция структурирования коллагена,
что подтверждается заметным повышением температуры сваривания на 8-12°С относительно контрольного образца. Пик в области
0,4570 нм также подтверждает ближний порядок расположения
цепей коллагена друг к другу.
Таким образом, с помощью рентгеноструктурного анализа
подтверждается структурирующая способность карбамидоформальдегидных олигомеров, модифицированных спиртами.
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УДК 675.6.04
ДОДУБЛИВАНИЕ ШКУРОК БОБРА
УРЕТАНФОРМАЛЬДЕГИДНЫМ ОЛИГОМЕРОМ
Гарифуллина А.Р.1, Сысоев В.А.2
Казанский национальный исследовательский технологический университет, г. Казань, Россия
Синтезированный неизоцианатный уретанформальдегидный
олигомер представляет большой интерес в пушно-меховом производстве. В работе исследована возможность его использования в
процессе додубливания шкурок бобра. Отмечается, увеличение показателя пористости и температуры сваривания.
Ключевые слова: уретанформальдегидный олигомер, шкурка
бобра, кожевая ткань, додубливание, температура сваривания,
пористость
RETANNAGES SKINS BEAVER
URETANFORMALDEGIDS OLIGOMER
Garifullina A.R.1, Sisoev V.A.2
Kazan National Research Technological University, Kazan, Russia
Synthesized neizotsianatny uretanformaldegidny oligomer is of
great interest in the fur industry. We have studied the possibility of its
use in the retanning beaver pelts. It is noted increase in the porosity and
temperature sealing.
Keywords: urethane formaldehyde oligomer, beaver pelt, leather
fabric, retanning, welding temperature, porosity
Совершенствование технологических процессов с учетом последних достижений зарубежной и отечественной науки является
важным фактором в деятельности современного предприятия.
Гарифуллина Альфия Раисовна – к.т.н., доц. каф. «Плазмохимические и нанотехнологии
высокомолекулярных материалов»; тел.: +7 (843) 231-41-40, e-mail: garalf@inbox.ru
Garifullina Alfiya, ass.prof. of Kazan National Research Technological University;
тел.: +7 (843) 231-41-40, e-mail: garalf@inbox.ru
2
Sisoev Vladislav – д.т.н., профессор кафедры « Плазмохимические и нанотехнологии высокомолекулярных материалов »; +7 (843) 231-41-40, e-mail: vlad.sisoev2012@yandex.ru
1

116

Основным процессом в кожевенно-меховом производстве является дубление, которое сводится к взаимодействию дубителя с
функциональными группами белковых молекул одной или несколькими связями. Полноценными дубящими агентами являются
вещества, способные к полифункциональному взаимодействию с
белковыми молекулами. К ним относят в первую очередь соединения хрома. При выделке пушнины, применяют бесхромовое дубление с использованием алюминия и полиальдегидов. Это позволяет
получить пористые и легкие шкурки, обладающие повышенными
пластическими свойствами. Однако по сравнению с хромовым
данный метод дубления не дает необходимой температуры сваривания кожевой ткани. В том случае, если шкурки в дальнейшем не
будут подвергаться окислительному отбеливанию, может быть использован хром либо хромсодержащие высокомолекулярные соединения. В настоящее время существуют большое разнообразие
дубителей для меха, а также наполняющих и додубливающих агентов для увеличения температуры сваривания. Однако замены хромсодержащим дубителям и додубливающим реагентам, придающие
такие же свойства полуфабрикату не найдены.
В данной работе предложено внедрить на этапе додубливания
шкурок бобра нетоксичный неизоцианатный уретанформальдегидный олигомер (УФО), полученный путем поликонденсации уретанового олигомера. За счет своей функциональности и повышенной
реакционной способности данное соединение, образует дополнительные поперечные связи между структурными элементами дермы [1].
Целью работы является увеличение температуры сваривания
кожевой ткани шкурок бобра в процессе додубливания с использованием уретанформальдегидного олигомера [2]. Процесс додубливания полуфабриката бобра алюминиевого дубления проводили
намазным способом при различной концентрации олигомера. Контроль процесса вели по температуре сваривания (рисунок 1) кожевой ткани после сушки до влагосодержания 11 – 11,5%.
Одной из количественных характеристик устойчивости структуры кожевой ткани к действию тепла и влаги является температура сваривания. В зависимости от способа дубления, наполнения и
отделки температура сваривания значительно меняется.

117

Рисунок 1 – Температура сваривания полуфабриката шкурок бобра, обработанных уретанформальдегидным олигомером

На величину температуры сваривания влияет степень разделения и разрыхления микроструктуры дермы. Наличие в межмолекулярном пространстве высокофункционального олигомера приводит
к значительному росту температуры сваривания до 15°С. Это связано с тем, что УФО обладает большой функциональностью и
структурирующей способностью.
Изменение пористости, размер пор и их распределение в кожевой ткани на различных стадиях технологической обработки могут
иметь большое значение при корректировании технологических
режимов и получения меха с заданными свойствами. От пористости зависят такие свойства как воздухо-, водо- и паропроницаемость, влагоемкость, намокаемость и теплопроводность.
Пористость контрольного и опытных образцов полуфабриката
шкурок бобра определялась пикнометрическим методом и составила 25% и 40% соответственно.
Таким образом, полученные показатели, характеризующие
эффект додубливания шкурок бобра, подтверждают роль УФО в
формировании структуры кожевой ткани полуфабриката. За счет
дополнительного структурирования УФО оказывает как додубливающий эффект, так и выступает в роли высокоэффективного пластификатора.
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В работе предложен способ cтруктурирования коллгена дермы путем использования модифицированных дисперсий монтмориллонита. Способ предусматривает уменьшение расхода хромового дубителя.
Ключевые слова: монтмориллонит, хромовое дубление, дисперсия, модифицирование, желатин, температура плавления.
STRUCTURATION OF DERMA COLLAGEN BY MONTMORILLONITE DISPERSIONS
V.A. Palamar1, E.R. Mokrousova2, M.A. Maruhlenko3
Kiev national university of technologies and design, Kiev (Ukraine)
The paper proposes the method for structuration of derma collagen
with modified montmorillonite dispersions. The method provides reduction of the consumption of the chrome tanningy.
Keywords: montmorillonite, chrome tanning, dispersions, modification, gelatin, temperature of melting
В настоящее время актуальными для кожевенной промышленности являются вопросы частичной или полной замены дубильных
соединений хрома при структурировании коллагена дермы и радикального решения экологических и экономических проблем хромового дубления. Сегодня перспективным направлением фиксации
структуры кожи является использование минералов, например,
монтмориллонита и модифицированных форм его дисперсий [1-3].
Таким путем возможно уменьшить расход хромового дубителя,
улучшить экологическую ситуацию и удешевить кожевенное производство.
В результате направленной модификации дисперсий монтмориллонита можно регулировать коллоидно-химические свойства
дисперсий, получить экологически чистые композиции для формирования структуры дермы и свойств кож для верха обуви.
Цель работы заключается в изучении влияния модифицированных дисперсий монтмориллонита для структурирования коллагена дермы.
Для исследований были получены модифицированные основным сульфатом хрома дисперсии монтмориллонита.
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Модификацию монтмориллонита выполняли последовательной обработкой водных дисперсий разнофункциональными соединениями. На первой стадии модификации использовали карбонат
или полифосфат натрия, которые в виде 10% -го раствора постепенно вводили в водную дисперсию монтмориллонита концентрацией 100 г/л и получали дисперсии ММТкн и ММТпф. Для максимального диспергирования минеральных дисперсий применяли
перемешивание на механической мешалке при 1500 мин-1 в течение
1 ч с последующей ультразвуковой обработкой частотой 22 кГц и
мощностью 40 Вт при комнатной температуре в течение 20 мин.
Далее для модификации использовали соединения хрома (III).
В растворенном виде хромовый дубитель концентрацией 100 г/л
вводили в пептизированные дисперсии и получали хроммодифицированные дисперсии монтмориллонита Cr-ММТкн и CrММТпф при тщательном перемешивании на механической мешалке и отстаивании в течение не менее 24 часов до полного окончания ионообменных процессов [2, 3].
Уровень структурирования коллагена оценивали по температуре плавления 5 % студня желатина, который обрабатывали хроммодифицированными дисперсиями монтмориллонита.

а

б

Рисунок 1 - Влияние расхода составляющих хром-модифицированных
дисперсий монтмориллонита на температуру плавления студня желатина

При исследовании температуры плавления студня желатина
нативного и после обработки модифицированными дисперсиями
монтмориллонита определено, что температура плавления взаимо121

связано зависит от расхода как хромового дубителя, так и монтмориллонита.
При использовании для обработки желатина дисперсий CrММТкн с расходами 2-5% от массы желатина температура плавления растет постепенно, однако дальнейшее повышение расхода оксида хрома до 10% в составе хром-минеральной дисперсии от массы желатина способствует резкому повышению температуры плавления с 55 до 110 °С. При этом расход монтмориллонита был постоянным и соответствовал 4 % от массы белка.
Для дисперсии Cr-ММТпф наблюдается некоторое торможение повышения температуры плавления при затратах оксида хрома
на уровне 6-7% от массы желатина.
Влияние
монтмориллонита
в
составе
хроммодифицированной дисперсии минерала максимально проявляется при затратах минерала на уровне 4% от массы желатина. При
данном исследовании расход оксида хрома был фиксированным и
составлял 10% от массы желатина.
По полученным данным установлено, что оптимальным расходом минерала является 3-4% от массы белка, а соединений хрома около 10% от массы минерала. При этом возможно достичь эффективного структурирования коллагена дермы, а относительно технологического решения процесса дубления предположить возможную частичную замену хромового дубителя полученными дисперсиями монтмориллонита.
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Изучено влияние нового анионактивного ПАВ - Mizulan FL-80
на процесс отмоки шкурок кролика. Обнаружено, что «Mizulan
FL-80» должен быть дополнен антисептической добавкой, а
также компонентом, обладающим смачивающей способностью.
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SOAKING OF HARE’S FELLS WITH PRESENCE OF A NEW
ANION-ACTIVE SURFACTANT MADE OF THE PLANT RAW
MATERIALS
G.G. Lutfullina1, K.S. Guseva2, K.E. Martynova1
Kazan national research university of technology, City of Kazan
Influence of the new anion-active surfactant, Mizulan FL-80, has
been studied in the course of the hare’s fells soaking. It was found that
«Mizulan FL-80» should be supplemented with an antiseptic additive as
well as a component which possesses the wetting property.
Keywords: surfactants, hare’s fells, soaking
В процессах отмоки, мойки, обезжиривания, дубления, жирования, сушки, крашения в производстве меха преимущественно
протекают коллоидно-химические процессы набухания, гидратации, пептизации, диффузии и адсорбции. Большинство перечисленных процессов предлагает использование поверхностноактивных веществ (ПАВ) как добавок, повышающих эффективность рабочих растворов.
Как известно, в процессе отмоки состояние мехового сырья
приближается к парному, при этом из сырья удаляются консервирующие вещества, кровь, грязь, растворимые белки. Использование
ПАВ, обладающих моющим действием, способствует извлечению
межфибриллярных веществ из структуры дермы, смачивающие
свойства ПАВ должны обеспечивать равномерное протекание процесса обводнения коллагена [1].
Как правило, составы для отмоки представляют собой смесь
ПАВ и различных добавок, так на ООО «Меховщик» (г. Казань)
применяются «Сибатан», «Алкилсульфонат натрия», паста «Ника»,
«Бетол Н» и другие.
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«Ника» состоит из сульфоэтоксилатов оксиэтилированного
спирта, натрий-триполифосфата, формалина, жидкого стекла. Алкилсульфонат натрия - это анионактивный ПАВ (аПАВ). «Сибатан»– смесь аПАВ, неионогенных ПАВ (нПАВ) и синтетических
добавок. Бетол Н -неионогенный смачивающий и отмачивающий
агент, усиленный специальными бактерицидами и фунгицидами.
Таким образом, наиболее часто используемые в последнее время пасты состоят из нПАВ, аПАВ, антисептика и активных добавок.
Цель данной работы – исследование влияния аПАВ Mizulan
FL-80, полученного на ОАО «Нэфис-Косметикс» (г. Казань), на
процесс отмоки шкурок кролика.
Результаты работ показали, что исследуемый Mizulan FL-80 аПАВ на основе жирных кислот пальмового масла и метанола, обладает высокой пенообразующей способностью [2].
Объектом исследования в данной работе служили образцы
шкурок кролика пресно-сухого способа консервирования.
Подготовительные процессы и операции обработки шкурок
кролика проводились как по методике, используемой на ООО «Меховщик», так и с применением Mizulan FL-80.
Процессу отмоки предшествовала мойка в течение 2 часов.
Действие отмочных составов на основе Mizulan FL-80 оценивали
по изменению массовой доли влаги в течение процессов мойки,
отмоки 1 и отмоки 2. Параллельно такие же измерения проводились с участием других ПАВ: Сибатан и Бетол Н (контрольные
опыты) через 2, 4, 6, 8, 10, 12 часов обработки. Результаты экспериментов представлены на рисунках 1-2.
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Рисунок 1 - Изменение массовой доли влаги в кожевой ткани шкурок кролика в течение мойки, отмоки 1

Сырье после мойки обводнялось до 26-29% влажности в случае контрольных опытов. Для Mizulan FL-80 значения содержания
влаги различались в зависимости от концентрации ПАВ: при 1,0
г/дм3 - 22%, а при 1,5 г/дм3- 28%.
Отмока проводилась в две стадии с целью достижения равномерного обводнения по всем топографическим участкам шкурки.
Как видно из рисунка 1, обводнение контрольных образцов с
участием препарата Бетол Н проходило более интенсивно, чем с
участием Сибатана и Mizulan FL-80. Однако, повышение концентрации Mizulan FL-80 до 1,5-2,0 г/дм3 позволило достичь высоких
результатов по влагосодержанию. Так, в конце отмоки 1 массовая
доля влаги достигла значения 60-61%, а в конце отмоки 2- 67-68%.
Следует отметить, что как в контрольных опытах, так и в экспериментальных, в течение отмоки 2 влагосодержание изменялось
не интенсивно. При этом достигалась равномерность степени обводнения сырья по толщине и топографическим участкам.
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Рисунок 2 – Изменение массовой доли влаги в кожевой ткани шкурок
кролика в течение отмоки 2

Трудоемкость последующего мездрения снижалась незначительно для образцов, обработанных Бетол Н. Тогда как у образцов
шкурок, обработанных Mizulan FL-80 после отмоки 1 подкожножировая клетчатка снималась трудно. Кроме этого, возрастала вероятность повреждения волосяных сумок, что приводило к теклости волосяного покрова.
Параллельно с определением влагосодержания в образцах
шкурок кролика оценивалась и бактериальная зараженность. Как
после консервирования, так и после отмоки сырье характеризовалось относительно сильной бактериальной зараженностью в случае
использования Mizulan FL-80.
Таким образом, дальнейшие исследования будут направлены
на создание композиций с содержанием антисептика. Подтверждено наличие бактерицидов в препарате Бетол Н: окраска раствора
(раствор Люголя, крахмал) не обесцвечивалась более 2 часов.
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Далее образцы шкурок подвергались преддубильным и дубильным процессам и операциям по типовой технологии выделки
шкурок кролика пресно-сухого способа консервирования.
Процесс пикелевания контролировали по «сушинке». Контроль процесса дубления осуществлялся по температуре сваривания, которая составила для контрольных образцов 72-730 С, а для
опытных- 74-780С, что соответствует требованиям действующего
стандарта (не менее 650 С). Массовая доля влаги в кожевой ткани
полученного полуфабриката также соответствует требования ГОСТ
2974-75 (не менее 14%): 12,0-12,5.
Таким образом, представленные результаты позволяют заключить, что наиболее эффективное влияние на процесс отмоки шкурок кролика оказывают отмочные составы, содержащие ПАВ различной природы (аПАВ, нПАВ), что обусловлено сложной структурой коллагена, составляющего каркас дермы шкуры животного.
Исследуемый аПАВ «Mizulan FL-80» должен быть дополнен антисептической добавкой, а также компонентом, обладающим смачивающей способностью.
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ВЛИЯНИЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ОТХОДОВ
КОЖЕВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА НА СВОЙСТВА
БЕЛКОВОГО ПРОДУКТА
Громова К.А.1, Чурсин В.И.2
Московский государственный университет дизайна и технологий,
г. Москва, Россия
Расширение возможности использования отходов кожевенного производства можно обеспечить путем их термической обработки. Одним из перспективных направлений переработки коллагенсодержащих отходов является получение белковых продуктов
для использования в пищевой промышленности. Целью настоящей
работы является исследование кинетики термической деструкции
гольевого спилка и обрези, и определение физико-химических
свойств белковых гидролизатов.
Ключевые слова: коллагенсодержащие отходы, термообработка, гидролизат, кинетика, белковый продукт
ЕFFEKT OF HEAT TREATMENT TANNERY WASTE ON THE
PROPERTIES OF THE PROTEIN PRODUCT
K.A. Gromova, V.I. Chursin
Moscow State University of Design and Technology, Moscow, Russia
Enhance the use of tannery waste can be achieved by thermal
treatment. One promising area of collagen processing waste is to obtain
protein products for use in the food industry. The aim of this work is to
study the kinetics of thermal degradation split leather and trim, and determination of the physicochemical properties of protein hydrolyzates.
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В настоящее время в пищевой промышленности широкое применение находят белковые продукты, обладающие структурирующими, формообразующими, водосвязывающими и другими специфическими свойствами, позволяющими обеспечить требуемое качество и внешний вид продовольственных товаров [1]. Основу этих
продуктов составляют белки растительного или животного происхождения. В качестве примера, можно привести белковые продукты животного происхождения фирмы «Novaprom Food Ingredients
Ltd» (Бразилия), получаемые при переработке свиного сырья или
сырья крупного рогатого скота, востребованные на рынке пищевых
инградиентов [2]. Основным компонентом этих продуктов является
природный биополимер – коллаген. Коллаген обладает целым рядом уникальных свойств, в том числе высокой сорбционной способностью, возможностью формировать на его основе прочные и
эластичные тиксотропные структуры, пищевой ценностью.
Источником для получения белковых продуктов могут служить многотоннажные предварительно обработанные отходы кожевенного производства, например, гольевая обрезь и гольевой
спилок. Причем, как показывают данные экономических расчетов,
получение и реализация белковых продуктов из гольевого спилка
оказывается более выгодным, чем производство кожи.
Описанные в литературе методы получения белковых продуктов предусматривают гидролиз коллагенсодержащегог сырья в
условиях повышенных температур в присутствии щелочей, кислот
или ферментных препаратов [3,4]. Однако, такая обработка часто
приводит к получению гидролизатов с высокой степенью деструкции коллагена, что не соответствует требованиям, предъявляемым
к пищевым добавкам.
В настоящей работе представлены результаты исследования
термической денатурации коллагенсодержащих отходов с целью
получения белковых продуктов в максимальной степени, сохранившие структурные характеристики коллагена.
Исследования проводили на гольевом спилке после промывки
и обеззоливания. Обработка осуществлялась по нескольким вариантам, в том числе посредством кислотно-щелочного гидролиза,
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автоклавной варки с использованием ферментных препаратов, сочетанием термо- и ферментативного воздействия на субстрат.
Экспериментально установлено, что последовательная кислотно-щелочная обработка и термогидролиз на заключительной стадии приводит к получению продукта характеризующегося незначительной вязкостью, что свидетельствует о высокой степени деструкции природного белка. Такой гидролизат не способен к пленкообразованию.
Показано, что более эффективен метод предусматривающий
обработку гольевого спилка в автоклаве после предварительного
измельчения. Для определения оптимального времени автоклавирования исследовали кинетику гидролиза коллагенсодержащих отходов. Процесс гидролиза контролировали по визуальным характеристикам реакционной смеси, а также по значениям сухого остатка,
молекулярной массе продуктов гидролиза, плотности и показателю
преломления гидролизата. Результаты эксперимента приведены в
таблице 1.
Таблица 1 - Изменение показателей реакционной смеси в процессе термообработки гольевого спилка
Показатель
Визуальная оценка
реакционной смеси
Визульная оценка
после выдержки при
температуре 6-8 оС
Содержание основного вещества в гидролизате, %
Молекулярная масса
(вискозиметрически)

2

Время термостатирования, час
3

4

Неполный
гидролиз

Неполный гидролиз

Полное растворение

Желеобразная масса

Желеобразная
масса

Желеобразная масса

2.27

5.85

7.85

237000

167000

126000

Плотность гидролизата, г/см3

1.09

1.09

1.02

Показатель преломления гидролизата, ед

1.343

1.345

1.346
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Из представленных данных следует, что полное растворение
спилка наблюдается через 4 часа термообработки. Молекулярная
масса белка в гидролизате составляет 126000, что соответствует
значению характерному для α-полипептидной цепи коллагена [5].
В ходе эксперимента была выявлена корреляция между показателем преломления и концентрацией белкового гидролизата. Как
следует из рисунка 1, эта зависимость может быть аппроксимирована прямой с угловым коэффициентом 0,001. При этом коэффициент достоверности равный 0,964 свидетельствует о высокой точности аппроксимации. Таким образом, показатель преломления может быть использован для экспрессной оценки степени гидролиза и
выхода белка в раствор при термообработке гольевого спилка, поскольку этот анализ не требует длительной подготовки и выполняется в течение 5-10 минут.

Рисунок 1 – Зависимость показателя преломления гидролизата белков от
концентрации

После сушки гидролизата на распылительной сушилке получен белковый порошок, характеристики которого представлены в
табл.2. В качестве объекта для сравнения представлены данные,
полученные нами в результате анализа импортного белкового порошка Novapro.
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Таблица 2 - Сравнительная характеристика белковых порошков
Показатель

Novapro Л 6034

Значение рН 1%-го раствора
Характеристическая вязкость
Молекулярная масса
Содержание аминокислот, %
Содержание полипептидов, %

3.27
0.025
11500
8.2
91.8

Экспериментальный
продукт
6.45
0.143
121000
100

Результаты эксперимента свидетельствуют о том, что по основным характеристикам экспериментальный продукт обладает
более высокими потребительскими свойствами.
Представлялось целесообразным рассмотреть вопрос о влиянии ферментов на процесс автоклавной термообработки коллагенсодержащих отходов с целью ускорения гидролиза голья. В качестве ферментов в эксперименте были использованы протосубтилин, протолихетерм и лизоцим. Протолихетерм помимо протеолитической, имеет и амилолитическую активность и характеризуется
более высокой термостойкостью. Лизоцим – фермент класса гидролаз, способен катализировать гидролиз гликозидных связей. Оптимальные условия для проявления активности лизоцима – рН 6-7.
Повышение температуры до 60 оС увеличивает активность фермента. Лизоцим выдерживает без необратимой денатурации даже кратковременное кипячение [6], что важно при термообработке голья.
Результаты эксперимента приведены в таблице 3, из которых
следует, что в присутствии ферментов гидролиз гольевого спилка
происходит более интенсивно. Доказательством этого является тот
факт, что гидролизаты полученные в этом эксперименте имеют более низкие значения молекулярной массы.
Таблица 3 - Изменение показателей реакционной смеси в процессе термообработки гольевого спилка в присутствии ферментов
Показатель
3

Плотность, г/см
Сухой остаток, %
Показатель преломления, ед
Значение рН

Протосубтилин

Протолихетерм

Лизоцим

1, 026
5, 95
1,3485

1,015
9,32
1,343

1,020
12,54
1,344

6,7

7,65

7,35
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Показатель

Протосубтилин

Протолихетерм

Лизоцим

Молекулярная масса

26000

7300

8600

Высокая степень гидролиза характерна для вариантов, в которых использовались ферменты, устойчивые к действию высоких
температур (протолихетерм и лизоцим). В начальный период времени, в течение которого происходит, прогрев реакционной смеси,
они оказывают наиболее эффективное воздействие на коллагеновые белки. Существенно большее значение молекулярной массы
при обработке в присутствии протосубтилина обусловлено его
термолабильностью и быстрой потерей каталитической активности
в процессе термообработки.
Также рассматривался вариант получения белкового продукта
в виде пасты, что представляет интерес для некоторых пищевых
технологий. В основу метода положены разработка автора [7,8], в
соответствии с которыми после предварительной обработки гольевого спилка проводится процесс термоденатурации с последующей
ферментативной обработкой и диспергированием полученной массы. В результате эксперимента получен белковый продукт, характеризующийся высокой вязкостью и следующими показателями:
содержание основного вещества – 12.3%, плотность – 1.676 г/см3,
значение рН - 6,65. Содержание аминокислот в пастообразном белковом продукте составило 8,4%, полипептидов – 91,6%.
Таким образом, в результате выполненных исследований
предложены варианты получения белковых продуктов, как в сухом
виде после распылительной сушки, так и в виде пасты. Показано,
что ферментативная обработка в процессе автоклавирования ускоряет гидролиз гольевого спилка, но приводит к получению белкового продукта с меньшей молекулярной массой. Экспериментально
доказана возможность получения белкового продукта по своим характеристикам е уступающего импортному аналогу.
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ИЗУЧЕНИЕ ПЛЕНКООБРАЗУЮЩИХ СВОЙСТВ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ЩЕЛОЧНЫХ ЭКСТРАКТОВ ЕЛИ,
ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ НИЗКОСОРТНОГОСЫРЬЯ
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В работе изучены свойства модифицированных экстрактов
коры ели как лакокрасочных материалов по показателям твердости покрытия, прочности на изгиб, теплостойкости, водостойкости, а также по показателю адгезии.
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STUDYING OF FILM-FORMING PROPERTIES OF THE MODIFIED ALKALINE EXTRACTS OF THE FIR-TREE RECEIVED
FROM POOR QUALITY RAW MATERIALS
N. V. Goncharova, N. V. Syachinova, V. S. Motorin
East-Siberian State University of Technologies and Management, UlanUde, Russia
In work properties of the modified fir-tree bark extracts as paints
and varnishes on indicators of hardness of a covering, durability on a
bend, heat resistance, water resistance, and also on an adhesion indicator are studied.
Keywords: paints and varnishes, extract were eaten, the modified
extract, urotropin
В составе растительных экстрактов содержится большое количество фенольных веществ. Способность полифенолов вступать во
взаимодействие с формальдегидом лежит в основе реакции получения фенолформальдегидных смол, широко используемых в
народном хозяйстве в качестве новолаков или резольных соединений, Новолаки используются в производстве синтетических таннидных материалов (синтанов), а резольные соединения интересны
для лакокрасочной или мебельной промышленности [1-3]. Резолы
чаще всего используют в качестве пленкообразователей в лакокрасочных материалах (ЛКМ) или связующих смол при производстве
древесно-стружечных плит (ДСП). Вид образующейся смолы во
многом определяется условиями синтеза: водородным показателем
реакционной среды и количеством формальдегида, вступающего во
взаимодействие с фенольными соединениями. В щелочной среде в
присутствии избытка формальдегида образуются главным образом
резольные соединения [3].
Исследования, проводимые со щелочными экстрактами хвойных, показали, что в процессе концентрирования значительно увеличивается количество нерастворимого осадка. Причина этого вероятно кроется в процессах поликонденсации между фенольными
веществами, в результате которых происходит укрупнение молекул
и образование флобафенов. Особенно заметны эти явления у экстрактов ели, богатых смоляными кислотами и стильбенами, что
натолкнуло авторов на идею модификации экстрактов ели с помо137

щью уротропина с целью получения продукта, обладающего пленкообразующими свойствами, который можно будет использовать в
качестве лакокрасочного материала (ЛКМ). Выбор уротропина в
качестве модифицирующего агента не случаен, так как он под действием температуры разрушается с образованием формальдегида,
который в свою очередь реагирует с фенольными соединениями,
образуя новолачные или резольные смолы.
Для реализации этой идеи на практике были получены два вида экстрактов ели: щелочной и спирто-щелочной. Экстракты ели
получены методом настаивания коры ели при t=700 C в течение 1
часа. В качестве растворителя использовали водный раствор щелочи, а также водно-спиртовой раствор щелочи (содержание спирта в
водной фазе составляла 20%).
Качественные характеристики полученных экстрактов, определенные в соответствие с ГОСТ 28508-90 [4], представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Характеристики исходных растительных экстрактов
Показатель
Концентрация полученного экстракта, г/дм3
Сухой остаток экстракта (СО), %

Экстракт ели
ВодноСпиртощелочной щелочной
37,6
42,3
100,0

100,0

- нерастворимые вещества, (НР), %

26,1

17,4

- растворимые вещества (ВР), %

73,9

82,6

танниды, %

11,7

25,2

нетанниды, %

62,2

57,4

Доброкачественность (Д), %

15,8

30,5

рН

10,6

10,2

в том числе:

в том числе:

Модификацию экстрактов уротропином проводили при температуре 1000С, в течение 6 часа. Для ускорения процесса пленкообразования в качестве сиккатива использовали стеариновую кислоту
(CH3(CH2)16COOH). У модифицированных экстрактов ели проверили показатели характерные для лакокрасочных материалов: вязко138

сти, времени высыхания, твердости покрытия, теплостойкости, адгезии, прочности на изгиб. А также содержание летучих компонентов. Полученные результаты сравнивали с аналогичными показателями, характерными для водоэмульсионных красок и эмалей. Данные исследований представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Характеристика модифицированных экстрактов ели как ЛКМ

Показатель качества

Вязкость, с
Укрывистость,
г/м2
Время высыхания, ч
Твердость покрытия
Теплостойкость,
балл
Адгезия, балл
Эластичность
пленки при изгибе, мм
Содержание
нелетучих компонентов, %

Модифицированный экстракт ели
водно-щелочной
спирто-щелочной
Нормативы
ЭкспеЭкспеГОСТ для
Нормативы
рименрименводоэмульГОСТ для
тальные
тальные
сионных
эмалей [6]
данные
данные
красок [5]
9,50 ±
Не менее 30
10,18 ±
20 – 100
0,06
0,50
70±5
80-210
55±4
Не более 40
0,33

Не более 1 ч

0,16

Не более 24 ч

0,29

Не менее 0,1

0,37

Не менее 0,15

1

-

1

-

2
7 мм

Не более 1
Не более 1

1
1 мм

Не более 1
Не более 1

12

52-57

47-61

57-63

Из данных таблицы 2 видно, что по показателям времени высыхания, теплостойкости и твердости покрытия, модифицированные экстракты соответствуют требованиям, предъявляемым водоэмульсионным краскам и эмалям. Показатели укрывистости и
вязкости несколько ниже, это, скорее всего, связано с низкой концентрацией самих экстрактов (упаривание системы в два раза увеличило содержание экстрактивных веществ до ~120 г/дм3, однако
этого оказалось недостаточно, так как в ЛКМ содержание пленко-
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образователя доходит до 500 г/дм3). Относительно несоответствия
показателя «прочности на изгиб», следует заметить, что его можно
попробовать скорректировать с помощью пластифицирующих добавок. Существенным недостатком пленок, образованных модифицированными щелочными и спирто-щелочными экстрактами ели
является их низкая водостойкость. Дальнейшие исследования
предполагают улучшить данный показатель и привести его в соответствие с требованиями ГОСТ за счет увеличения доли уротропина, идущего на модернизацию, а также за счет добавления активных наполнителей, улучшающих физико-механические характеристики пленок.
Таким образом, проведенные испытания показали принципиальную возможность модификации щелочных и спирто-щелочных
экстрактов ели уротропином, для получения фенолформальдегидных соединений, обладающих пленкообразующими свойствами.
Данная работа выполнена в рамках госбюджетного темы НИР
№01201462824.
Статья подготовлена по теме НИР Госзадания Министерства образования и науки (№ гос. регистрации 01201462824).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
БЕЛКОВОГО ГИДРОЛИЗАТА С ЕЛОВЫМИ ЭКСТРАКТАМИ МЕТОДОМ ИКС
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Изменение природы растворителя в процессе экстракции вызывает изменение качественного состава экстракта, что приводит к изменению характера взаимодействия дубителя с коллагеном. Это сопровождается изменением качества конечного продукта и как следствие потребительских свойств кожевенномехового полуфабриката.
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Change of the nature of solvent in the course of extraction causes
change of qualitative composition of extract that leads to change of nature of interaction of a dubitel with collagen. It is followed by change of
quality of the final product and because of consumer properties of a
tanning and fur semi-finished product.
Keywords: fir-tree extract, products of the dissolved collagen, IR
spectrums, electrometric titration
Растительные танниды – широко используются в кожевенной
промышленности для дубления кож в виде дубильных экстрактов,
получаемых на заводах из растительных дубильных материалов.
Основным
сырьем
для
дубильно-экстрактовой
промышленности России являются кора и древесина дуба, кора
ели, ивы, лиственницы, корни бадана, тарана и некоторых других.
В качестве объекта исследования использовали еловые экстракты, полученные методами традиционной водной, и альтернативной водно-щелочной экстракцией.
Для изучения дубящих свойств полученных экстрактов использовались продукты растворения коллагена (ПРК).
Изменение природы растворителя в процессе экстракции вызывает изменение качественного состава экстракта, что приводит к
изменению характера взаимодействия дубителя с коллагеном. Это
сопровождается изменением качества конечного продукта и как
следствие потребительских свойств кожевенно-мехового полуфабриката.
Моделью для изучения процесса дубления с полученными экстрактами служил белковый гидролизат. Определение количества и
вида функциональных групп у обработанных экстрактами и исходного белковых гидролизатов проводилось методом потенциометрического титрования. Полученные результаты представлены в
таблице 1.
Дубление ПРК полученными экстрактами различного химического состава вызывают значительное уменьшение количества свободных функциональных групп ПРК, что свидетельствует о связы142

вании их дубителем.
Природу взаимодействия дубителей с белковым гидролизатом
исследовали метод ИК-спектроскопии.
Таблица 1 – Количество функциональных групп в белках
рН1,5-рН6
боковые карбоксильные
группы, присутствующие
в свободном
состоянии

рН6-рН8,5
взаимодействие протонов с с концевыми α –
аминогруппами

рН8,5-рН12
ε – амино-, и
фенольные
гидроксильные группы

Содержание амидного азота

ПРК

83,29

4,49

95,29

78,8

ПРК обработанный водным еловым
экстрактом

16,05

0,21

5,25

15,84

ПРК обработанный щелочным экстрактом ели

14,07

3,29

7,46

6,61

Обрабатываемое
вещество

ИК-спектроскопический анализ образцов был проведен в лаборатории молекулярной спектроскопии ЦКП «Прогресс» ФГБОУ
ВПО ВСГУТУ на приборе: ИК-Фурье спектрометр Nicolet-380 с
приставкой Smart Multi-Bounce Hatr.
Известно, что сдвиг полосы пропускания происходит в результате сопряжения электронодонорного эффекта соседнего заместителя, вандерваальсовских сил, водородных связей. Межмолекулярное взаимодействие имеют энергию ∆Н <10 ккал/моль, водородная
связь 5-10 ккал/моль. Мерой концентрации вещества служит интенсивность линий ИК-спектров. Образование водородных связей
обнаруживается понижением частоты и повышением интенсивности колебания - ХН группы. Ослабление связи может быть вызвано
поляризацией другими полярными группами. Это приводит к
уменьшению частоты и увеличению интенсивности поглощения,
т.е. уменьшения пропускания.
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Каждой химической группе соответствуют определенные частоты колебания, а, следовательно, и полосы пропускания в ИК спектре.
Наиболее интенсивными в спектре являются пики, отвечающие валентным колебаниям. Различают интенсивность в максимуме поглощения и интегральную интенсивность (площадь под кривые поглощения). Интегральная интенсивность характеризует молекулярные процессы.
На рисунке 1 представлены ИК-спектры ПРК, ПРК обработанные водным экстрактом ели и ПРК обработанные щелочным экстрактом ели. Также были рассчитаны площади пиков. В таблице 2
представлены частоты колебаний функциональных групп и их интегральные интенсивности.
104

ПРК_100г/л_т_дубитель_ель_щел
ПРК_100г-л_4
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Рисунок 1 – ИК-спектры ПРК, обработанных еловыми экстрактами

Как видно из ИК-спектра взаимодействие ПРК с экстрактами
полученные различными способами в области валентных колебаний функциональных групп (-NH3+,-ОН межмолекулярные водородные, -С-Н -СН2) наблюдается увеличение интегральной интенсивности при обработке ПРК дубителями, а группа С-Н, -СН3 при
взаимодействии ПРК с экстрактами практически исчезают.
В области деформационных колебаний функциональных групп
(-СО, полоса амид-1, NH2, полоса амид 2, NH3+ - аминокислотная
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полоса1, ОН -

) происходит уменьшение интегральной ин-

тенсивности. Полученные данные свидетельствуют о том, что происходит увеличение молекулы ПРК за счет связывания дубителем NH2, -ОН, -С=Огруппами белка.
Увеличение интенсивности полос колебания в области 1350 –
900 см-1 происходит, по-видимому, вследствие разрыва связей
между спиралями белка под действием дубителей.
Как и в случае потенциометрического титрования наблюдается
уменьшение интегральной интенсивности -NH2, -С=О группы и
усиление интегральной интенсивности -ОН группы, при добавлении дубителей. Полученные данные свидетельствуют о том, что
происходит взаимодействие дубителя с белковым гидролизатом по
-NH2, -ОН и -С=О-группам.
Таблица 2 – Интегральная интенсивность поглощения функциональных
групп ПРК и ПРК обработанными еловыми экстрактами
Область
поглоглощения

36693000

31142850
30192883

ПРК обраПРК обработанный
ботанный
водным
ПРК
щелочным
еловым
Колебания функциоэкстрактом
экстрактом
нальных групп
ели
ь
Интегральная интенсивность поглощения
Валентные колебания
- Колебания NH3+
1749,485
1977,582
2300,601
- Колебания ОН межмолекулярные водородные связи (мостики
разрываются при добавлении растворов) полимеры
Колебания С-Н СН2
55,802
134,061
147,202
Колебания С-Н СН3

103,252

Деформационные колебания
1751- - Полоса поглощения
1171,190
710,752
1582 СО, Полоса амид-1-
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657,266

третичные амиды
твердые
- Полоса поглощения
амид1(-СО) – другие
кислоты
- Колебания NH3+ аминокислотная полоса1
1587- Колебания -NH2, По1477 лоса амид 2 – Только
вторичные нециклические амиды твердые
1484- - Колебания -NH3+ 1351 частоты колебаний NH3+ аминокислотная
полоса2
- (Неплоские) колеба-

630,083

243,732

217,472

360,878

210,678

182,596

69,114

178,586

335,570

248,530

419,543

347,612

3029,408

3487,357

3590,572

ния -ОН 1351- Колебания ОН и С-Н
1290 Третичные спирты,
фенолы
1290- Колебания -С=О, 1207 колебания -С-О или
колебания -ОН
1124- - Внеплоскостные ко930
лебания СН-, 1,2-,
1,2,3- и 1,2,4- замещение
- Колебания -С=О , (вне плоскостные)
колебания -ОН
910- - Колебания. – О-N=O555
Колебания -С-Н 1,2,3тризамещенных производных бензола

540,430
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вреждениях кожи крупного рогатого скота при демодекозе, вызванных клещами рода D. bovis. Установлены диагностические
признаки демодекоза.
Ключевые слова: демодекоз, дерма, кожа крупного рогатого
скота, клещи
DEMODECTIC INJURIES AS FACTOR OF DECREASING
QUALITY OF TANNING MATERIALS AND SEMIFINISHED
PRODUCTS
M.I. Burmistrova1, F.I. Vasilevich,2 I.M. Gordienko3
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher «Moscow
State Academy of Veterinary Medicine and Biotechnology – MVA by
K.I. Skryabin», Moscow, Russia
Leather is one of the most widely used and attractive materials in
the world. Leather is the basis of shoemaking and leather accessories
production. Demodecosis climcal signs were revealed.
Keywords: demodecosis, dermis, cattle hide, mites.
Кожсырье является побочным продуктом производства мяса,
объемы которого очень велики. По статистике мы получаем не менее 240 млн. шкур КРС в год, плюс 540 млн. овечьих и 425 млн.
козьих шкур. Кожевенная промышленность закупает данный побочный продукт целиком и преобразует его в кожу [4].
Животноводство и мясоперерабатывающая промышленность
остаются важными и выгодными секторами экономики, т.к. спрос
на мясо довольно высок и продолжает расти в развивающихся
странах. Вследствие чего образуется большое количество кожевенного сырья. С незапамятных времен известно, что нет ничего лучше, чем преобразовывать шкуры животных в кожу [4].
Одним из факторов, влияющих на качество кожи, является
наличие дефектов (пороков) кожевенного сырья. Они снижают его
стоимость и ограничивают возможность его полноценного использования, для получения ценных видов кож.
Большой экономический ущерб народному хозяйству причиняет демодекоз крупного рогатого скота (К.Р.С.). Кожи, выработанные из шкур, полученных от больных демодекозом животных,
обесцениваются вследствие демодекозного порока на 20-40%, а
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иногда кожевенный товар просто бракуется. При этом кожзаводы
несут огромные убытки.
В этой связи анализ дефектов сырой и выделанной кожи, вызванных паразитами, необходим для целенаправленной борьбы с
ними. В России и странах СНГ из паразитов, повреждающих кожу,
научно обоснованную борьбу ведут лишь с гиподерматозом. Вместе с тем большой экономический ущерб в настоящее время наносит порок демодекоз, вызываемый клещами рода Demodex, причем
встречается данное повреждение довольно часто.
Следует заметить, что в действующей научно-технической документации, регламентирующей правила оценки показателей качества кожевенного сырья в перечень учитываемых пороков «демодекоз», как самостоятельный порок, не включен и если его выявляют при сортировке, то учитывают, как порок «болячка». С научной точки зрения данная характеристика повреждений, возникающих вследствие демодекоза, неточна и не отвечает степени поражений им вызываемых.
Возбудителем демодекоза КРС является клещ D. Bovis, который имеет микроскопически малые размеры и ведет эндопаразитический образ жизни. Локализуясь в волосяных фолликулах кожи,
формирует в ней демодекозные колонии различной величины. Полость формирования демодекозного очага заполнена клещами и их
яйцами. Внутренняя стенка этого очага представлена многослойным плоским ороговевающим эпителием, клетки которого и служат пищей для клещей.
По форме тела Demodex микроспические червообразно – вытянутые клещи, тело честко расчленено. Впереди тела клещи отчестливо видны две трехчлениковые пальпы и две хелицеры. Самец крупнее самки. Средняя часть клеща (подсома) имеет цилиндрическую форму и несет 4 пары пятичлениковых конечностей.
Задняя часть паразита – брюшко (эпистосома) имеет конусовидную форму и поперечно – исчерчено.
Последний членик лапки имеет 4 «пальца» - присоски. Брюшко (эпистосома) с боков имеет вид пилы, зубцы которой обращены
назад [3].
Половозрелые клещи быстро передвигаются по твердой поверхности, находясь даже в неестественном положении вниз «спиной».
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В онтогенезе D. Bovis проходит стадии яйца, личинки, протонимфы, дейтонимфы и имаго. Самки откладывают яйца овальной
формы, из яиц через 4-6 дней вылупляется личинка [4], последняя
через 2-3 дня совершает линьку и превращается в пронимфу, а затем через 3-4 дня в дейтонимфу, а спустя еще 3-5 дней в имаго.
Личинки и нимфы усиленно питаются и растут. По достижении
максимальных для активного состояния размеров, они переходят в
пассивное состояние и готовятся к линьке.
Ротовой аппарат взрослых клещей режуще-колюще-сосущего
типа. При помощи отсроконечного гипостома имаго способны прокалывать оболочки эпителиальных клеток корневых влагалищ и,
всасывая, поглощать их содержимое.
Совершая ножницеобразные движения хелицерами имаго подрезают оболочки клеток, а их содержимое, попадая в демодекозный
очаг, служит пищей личинками и нимфам. Личинки и нимфы имеют недоразвитый ротовой аппарат и не могут самостоятельно добывать пищу. Поэтому вне колонии их рост и развитие невозможны, однако и в колониях без имаго они обречены на гибель.
Разнообразность повреждений, вызванных демодекозом, является следствием его различных форм. Приведем последовательное
описание стадий узелковой формы демодекоза на основании собственных экспериментальных исследований.
Первичная стадия. Внедрение клещей в волосяные фолликулы.
Нападая на хозяина, взрослые клещи проникают в волосяные
воронки между фолликулярной стенкой и стержнем волоса. Развиваясь в волосяной сумке, клещи нарушают ее морфофункциональную структуру. Питаясь многослойным плоским ороговевающим
эпителием, клещи расширяют волосяной фолликул и вызывают
сначала разрастание соединительной тканой сумки и дистрофические изменения внутреннего и наружного корневых влагалищ, а в
дальнейшем - их гипертрофию.
Болезнь в этой стадии не оставляет на полуфабрикате и готовых
кожах макроскопических повреждений, отражающихся на качестве.
Вторичная стадия характеризуется развитием массовой популяции клещей D. bovis (сотни, тысячи особей), которые мигрируют
по волосяным фолликулам. На поверхности кожного покровов области выхода узелков можно наблюдать струпьевидные отложения
3-5 мм в диаметре; в некоторых узелках начинают развиваться
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микроорганизмы, возникают бугорки, которые хорошо видны на
поверхности. При микроскопии в эпидермисе, сосочковом и сетчатом слоях дермы и волосяных фолликулах видны очаговые дистрофические, некробиотические и некротические изменения [1].
Третичная стадия сопровождается доминированием участвующих в патологическом процессе микроорганизмов. Эта стадия
бывает закрытой и открытой. При закрытой - третичной стадии не
существует связи между колониями D. bovis и поверхностью кожного покрова в узелках могут быть только клещи. Однако в большинстве случаев в узелках одновременно существуют популяции
клещей и бактерий нескольких видов.
При третичной открытой стадии в дерме в местах диффузного
скопления воспалительного инфильтрата заметны деструктивные
изменения соединительной ткани в виде мукоидного набухания
коллагеновых волокон, а также атрофии потовых и сальных желез,
очаговые некротические повреждения эпидермиса и коллагеновых
волокон.
Конечная стадия. В этой стадии демодекозный узелок достигает максимального развития, а также происходят процессы, характерные для третичной стадии. Результат зависит от наличия микрофлоры и ее патогенности. При благоприятном течении демодекозной инвазии колонии вскрываются. Между эпидермисом и демодекозным очагом образуется скопление клеток. В его состав
входят лейкоциты, лимфоциты, эритроциты. Такое содержимое
разрыхлено и богато отечной жидкостью. Эпидермис в данном месте некротизируется [2].
Таким образом, колония продвигается к эпидермису и вскрывается. После отделения содержимого и клещей остаются язвы, которые в дальнейшем рубцуются и эпителизируются. При неблагоприятном для клещей течении процесса колонии погибают. В одном случае капсула колонии разрывается, клещи проникают в соединительную ткань дермиса, где вокруг них образуются гранулемы. В другом случае наступает секвестрация демодекозного узелка.
Вокруг капсулы колонии образуется соединительнотканная секвестральная капсула [1].
Экономические потери, связанные с порчей шкур, больных
демодекозом животных обусловлены значительным разрушением
дермы - самого ценного для кожевенной промышленности слоя
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шкуры. Причем демодекозные клещи поражают кожный покров
при жизни животного, следовательно, демодекозный порок является прижизненным. Суммы убытков при переработке кожевенного
сырья, полученного от больных демодекозом животных, в готовый
товар - натуральную кожу – весьма существенны. Так, например,
стоимость пораженных демодекозными клещами кож крупного
рогатого скота и коз снижается на 20 - 40% [1].
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течении материальных систем. Реология изучает механические
свойства систем через деформации под действием внешних напряжений [1].
Вязкость – измерение внутреннего трения жидкости, которое
возникает между слоями жидкости при ее движении. Чем больше
трение, тем больше силы необходимо приложить, чтобы вызвать
движение («сдвиг»). Сдвиг имеет место при физическом перемещении или разрушении жидкости: разливе, растекании, разбрызгивании, перемешивании. Для сдвига жидкостей с высокой вязкостью
необходимо приложить больше силы, чем для маловязких материалов [2].
По характеру течения жидкости делят на ньютоновские и неньютоновские, а по поведению во времени – на тиксотропные и
реопексные. Жидкости, для которых вязкость не зависит от скорости деформации, называются ньютоновскими. Характерными ньютоновскими жидкостями являются вода и маловязкие моторные
топлива. Для неньютоновских жидкостей вязкость изменяется при
изменении скорости сдвига. Существует несколько типов неньютоновских жидкостей, различающихся влиянием скорости сдвига
на вязкость. Наиболее известны три типа: псевдопластичные жидкости, дилатантные жидкости, пластичные жидкости. Вязкость некоторых жидкостей, при постоянных окружающих условиях и скорости сдвига, изменяется со временем. Если вязкость жидкости со
временем уменьшается, то жидкость называют тиксотропной, а если, наоборот, увеличивается, то – реопексной [1].
В связи с этим интерес представляет изучение структуры продуктов растворения коллагена (ПРК) и отнесения их к определенному типу реологической жидкости.
Традиционно ПРК получают из коллагенсодержащих отходов,
образующихся в результате обработки шкур крупногорогатого скота (КРС). В качестве объекта исследования были использованы
продукты растворения коллагена (ПРК), полученные по двум технологиям: кислотный метод с использованием кисломолочной
композиции (КМК) на основе закваски кефирных грибков, культивированных на обезжиренном молоке и щелочной метод с применением в качестве деструктора щелочнолабильных связей состав,
включающий гидроксид натрия в количестве 100 г/дм3 и сульфат
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натрия – 140 г/дм3. Последовательность выполнения технологических операций получения ПРК представлена в таблице 1 [1].
Таблица 1 – Последовательность проведения технологических операций
при получении ПРК кислотным и щелочным способом
Технологические операции получения ПРК
Кислотный способ
Щелочной способ
1. Отмока
1 Отмока
2. Золение сырья
2 Удаление волоса
3. Промывка голья
3. Обработка коллагена в
кислой среде
4. Солевая обработка
4 Промывка
5.Щелочно - солевая обработка
5 Щелочное растворение
6. Промывка
6 Гомогенизация
7. Нейтрализация
7 Диализ растворов ПРК
8. Кислотное растворение
9. Гомогенизация
10. Диализ растворов ПРК

Анализируя данные таблицы 1 следует, отметить, что кислотный способ получения ПРК заключается в первоначальном разрушении щелочелабильных связей с посощью щелочно-солевого раствора, с последующим воздействием кисломолочных композиций
на кислотолабильные связи макромолекулы коллагена. При щелочном методе действие щелочи в присутствии соли сводится к разрыхлению волокнистых структур, удалению сопутствующих веществ и разрыву межмолекулярных связей. Соль способствует
обезвоживанию, уплотнению структурных элементов, повышению
общей стабильности белка. Противоположная картина наблюдается
для щелочного способа получения ПРК.
Для классификации исследуемых растворов ПРК по типу реологической жидкости была определена зависимость динамической
вязкости растворов от продолжительности вращения шпинделя при
постоянной скорости 5 об/мин (рисунок 1). Измерения динамической вязкости проводили на ротационном вискозиметре Brookfield
RVDVII+ Pro в Центре коллективного пользования «Прогресс»
ВСГУТУ [3].
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Рисунок 1 – Зависимость величины динамической (эффективной)
вязкости ПРК от продолжительности вращения шпинделя

Анализируя данные рисунка 1 можно отметить, что при длительном перемешивании идет увеличение динамической вязкости с
500 до 950 сПз у системы ПРК-КМК. Это можно объяснить взаимодействием казеина и коллагена, и образованием более сложных
полимеров, что обеспечивает повышение вязкости. В случае щелочного ПРК увеличение продолжительности вращения шпинделя
практически не приводит к изменениям динамической вязкости.
Для установления величины, характеризующей реологические
свойства исследуемых растворов ПРК, была установлена зависимость динамической вязкости растворов от скорости вращения
шпинделя (рисунок 2). Для модели Casson определен показатель
упругой пластичности (сПз), который характеризует вязкость максимально разрушенной системы и напряжение сдвига. Для степенного закона Power Law установлены коэффициент консистенции и
коэффициент течения (должен быть меньше 1; чем ближе к единице, тем ближе к ньютоновской), которые характеризуют течение
жидкости.
Как видно из рисунка 2, при вращении шпинделя вязкость
снижается. Это связано с образование глобулярных структур, то
есть молекулы сворачиваются в клубок, что и приводит к снижению вязкости.
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Рисунок 2 - Зависимость динамической вязкости ПРК
от скорости вращения шпинделя

Результаты измерения динамической вязкости ПРК в зависимости от скорости вращения шпинделя и выбранной модели приведены в таблице 2.
Таблица 2 – Результирующие показатели измерения динамической вязкости

ПРК

Тип жидкости

КМК
Щелочной

Дилантные
Псевдопластичные

ПРК

Тип жидкости

КМК
Щелочной

Реопексные
Тиксотропные

Модель Casson (для пластических тел)
Показатель
Коэффициупругой плаНапряжение
ент сходистичности,
сдвига
мости, %
сПз
101,2
116,70
90,7
274,5

4,52

98,4

Модель Power Law
(для тиксотропных жидкостей)
КоэффициКоэффициент
Коэффициент сходиконсистенции
ент течения
мости, %
14975,0
0,42
80,5
1419,0

0,54

99,6

Сопоставляя данные, представленные в таблице 2, можно отметить, что для моделей Casson ПРК кислотного метода растворения можно определить, как дилантный тип жидкости, а для модели
Power Law - реопексным. ПРК щелочного метода растворения для
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модели Casson относится к псевдопластичному типу жидкости, для
модели Power Law – тиксотропному [3].
Результаты исследования реологических свойств дисперсий
коллагена указывает на перспективность применения его в качестве вспомогательного вещества в технологии мягких, жидких и
твердых лекарственных форм. Высоковязкие дисперсии коллагена
являются хорошим стабилизатором суспензионных систем. Тиксотропные вязкопластичные системы применяют в технологии мазей
[4].
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Получение материала с антимикробными свойствами актуально как для медицины, так и для легкой промышленности. Обладая
капиллярно-пористой структурой натуральная кожа, как природный полимер, является экологически чистым материалом, хорошо
удерживающим тепло, но в то же время «дышащим» и отводящим
излишнюю влагу и выступает хорошим материалом для изделий
медицинского назначения [1].
Для получения готового полуфабриката голье в процессе многостадийной обработки обрабатывают химическими препаратами с
целью придания коже антимикробности. Кожевенная промышленность применяет фунгициды различной химической природы. Использование таких препаратов не всегда позволяет достичь требуемого эффекта, даже при использовании различных их комбинаций
или увеличения дозировки, т.к. в современной экологической обстановке появилась перекрестная грибковая устойчивость одновременно к нескольким видам фунгицидов. А использование таких
фенолсодержащих фунгицидов, которые являлись в недавнем времени популярными за рубежом, в настоящее время запрещено в
большинстве стран мира, в связи с их крайне неблагоприятными
экотоксикологическими характеристиками.
Традиционно, в российском кожевенном производстве при
дублении используются соединения хрома. Хром, накапливаясь в
организме, может нести токсический эффект, а комплексные соли
хрома хорошо всасываются в кишечнике и обладают выраженным
тератогенным и мутагенным эффектом. При избытке хрома в живом организме замедляется регенерация клеток, страдают слизистые оболочки и кожа [2].
В разрабатываемой технологии получения антимикробной
натуральной кожи с пониженным содержанием хрома предлагается
использовать высокочастотный емкостной разряд пониженного
давления (ВЧЕ) для обработки полуфабриката перед дубильными
процессами с последующим нанесением на него металлоподобных
слоев методом катодно-ионной бомбардировки (КИБ). За основу
взята классическая технология получения кожи хромового дубления из овчины.
Метод КИБ является инновационным способом придания материалам антимикробных свойств и представляет собой взаимодействие металлической плазмы с поверхностью объемно160

пористого тела. Металл титан и гафний обладают доказанной антимикробной активностью [3], что дает возможность получить материал с антимикробными свойствами, сохраняя при этом гигиенические и прочностные свойства изделия. К тому же, конденсация из
плазменной фазы нетоксична для персонала и экологически чистая
для окружающей среды. Вода, применяемая для охлаждения установки, циркулирует по замкнутому циклу.
Оптимальные параметры КИБ для органических подложек
установлены в предыдущих исследованиях и представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Оптимальные параметры конденсации слоя из плазменной фазы
Ток дуги
испарителя
титана, I, А
60

Ток дуги
испарителя
гафния, I, А
80

Давление
азота, P, Па

Время конденсации, t, с

0,2

40

Опорное
напряжение,
U, В
0

Установлено, что нанесение плазменных конденсатов металлов в представленных режимах не ухудшает физикомеханические, гигиенические и эксплуатационные показатели
натуральной кожи [4]. Обработка голья в ВЧЕ разряде перед
хромовым дублением рекомендуется для интенсифицирования
процесса выбираемости реагента материалом, что происходит в
результате усреднения пор и последующего улучшения связывания
его с белковыми группами кожи. Данный эффект ВЧЕ обработки
был доказан в предыдущих исследованиях [5] и включен в разрабатываемую технологию. Параметры ВЧЕ обработки пикелеванного
голья представлены в таблице 2.
Таблица 2- Параметры обработки пикелеванного голья в ВЧЕ разряде
Плазмообразующий газ

Мощность, Wp,
кВт

Аргон

2

Расход
газа,
G, г/с
0,06

Давление, P,
Па

Время, τ,
мин

Частота, f,
МГц

26,6

5

13,56

Схема предлагаемого технологического процесса получения антимикробной натуральной кожи с пониженным содержанием хрома
в результате плазменной обработки представлена на рисунке 1.
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1. Отмока, мездрение, золение, обеззоливание, мягчение, пикелевание.
2. Обработка голья в плазме ВЧЕ разряда.
Режим обработки: G=0,06г/с, Wp=1,8кВт, t=5мин, Р=26,6Па, плазмообразующий газ – аргон.
3. Дубление.
4. Обработка полученного полуфабриката в плазме ВЧЕ разряда. Режим
обработки: Wp= 4,5 кВт, Р=13,3 Па, G= 0,06г/с, f= 13,56 МГц, τ= 3
мин, плазмообразующий газ – аргон.

5. Плазменная конденсация нитридов титана и гафния с бактериостатическим эффектом на поверхность натуральной кожи. Оптимальный
режим нанесения: ITi= 55А, IHf= 70A, Р=0,2Па,Uоп= 0B, τ= 180c
Рисунок 1 – Схема технологического процесса получения антимикробной
натуральной кожи с пониженным содержанием хрома в результате плазменной обработки

Для улучшения адгезии конденсированных покрытий с подложкой, а также во избежание пересыхания материала в результате
обработки в вакууме, целесообразным является предварительно
модифицировать исследуемые образцы в плазме высокочастотного
емкостного разряда [6] в гидрофильном режиме [7]. Параметры
ВЧЕ обработки готового полуфабриката остаются прежними, как и
при ВЧЕ обработки голья, с изменением времени воздействия. Рекомендованная длительность обработки готового полуфабриката в
ВЧЕ разряде – 3 мин.
Предлагаемая технология позволяет получить кожу с антимикробными свойствами, без токсичного для человека эффекта, с
сохранением эксплуатационных и гигиенических характеристик
материала.
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В статье представлены некоторые сведения об этапах методического и информационного формирования обеспечения автоматизации мониторинга процессов функционирования технологических машин. Системы искусственного интеллекта по установлению работоспособного и неисправного состояния технологической машины являются основой автоматизации контроля и управления технологическими машинами.
Ключевые слова: мониторинг, диагностика, база данных, дефекты, искусственный интеллект.
AUTOMATE THE MONITORING PROCESS
OF TECHNOLOGICAL MACHINES
Starodubtseva E.,1 Ermakov A.2
Russian State University of Tourism and Service, Moscow, Russia
The article presents some information on the stages of formation of
methodical and information for automation of monitoring the functioning of technological machines. Artificial intelligence systems for the
establishment of working and a faulty state of technological machines
are the foundation automation control and monitoring machines.
Keywords: monitoring, diagnostics, data base, defects, artificial intelligence.
Формирование искусственного интеллекта в системах автоматизированного управления и автоматических системах управления
позволяет не только минимизировать влияние человеческого фактора на появление технологических дефектов и улучшить качество
и производительность, но и повысить творческую составляющую в
выполнении процессов изготовления продукции, сделать труд оператора не столько рутинным, сколько творческим. Реализация элементов искусственного интеллекта в технологических машинах
требует проведения формализации действий оператора [1], логики
принятия решения и т.п. через создание их информационнометодического обеспечения. В современных исследованиях по созданию искусственного интеллекта выделяют несколько этапов и
направлений:
1. представление знаний;
2. манипулирование знаниями;
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3.
4.
5.
6.

общение;
восприятие;
обучение;
поведение.

Представление формализованных знаний о технологии изготовления изделий, правилах эксплуатации и функционирования
машин в технологических операциях и другое является одним из
начальных этапов построения автоматизированных систем мониторинга технологических машин [2]. Метрологическая модель для
мониторинга рабочего процесса технологической машины выполняет контроль за отклонениями параметров и предотвращает появление технологических дефектов. Информационным обеспечением
для этого контроля является база данных по симптомам развития
неисправностей в функционировании технологических дефектов и
неисправностям [3].
Формализация сведений о симптомах дефектах, признаках неисправностей и технологических дефектах, представленных в базе
данных о неисправностях машин и технологических дефектах, выполняется через реализацию теории распознавания образов. В этом
случае используем декомпозицию распознаваемых объектов и их
представление через наиболее важные для предотвращения дефектов элементы. Каждый из таких элементов имеет свою классификацию. Разновидность элементов и их классы, а также – те классы,
которые определяют элементы как дефекты, должны быть установлены через нарушения режимов или по их визуальным моделям их
представления [2]. Сегментация объектов на непроизводные элементы становится в метрологии наиболее важным фактором автоматизации технологических.
Матрица визуального представления дефекта отражает его через наиболее характерные элементы и представляющие признаки.
Компьютерное зрение фиксирует изображение контролируемого
объекта по элементам, а в них по параметрам и при определении
заданных функций контроля (прямолинейности, пропуск и другие
дефекты, которые устанавливаются визуальным контролем) – формулирует заключение: соответствие или нарушение. Таким образом, каждый дефект имеет математическое описание через матрицы в целом и по отдельным наиболее важным его элементам или
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через функциональное его проявление при выполнении отдельных
действий, приемов, моментов технологической операций [4] или
иное представление. Сведения о дефекте и его происхождении при
таком подходе отражаются аналогично, как и при реальном контроле, но только с применением математического описания.
После установки вида технологического дефекта производится
диагностика причин его происхождения [4]. Диагностика причин
технологических дефектов наиболее полно выполняется при анализе всех составляющих технологической системы. Чем более автоматизирована технологическая система, тем меньше влияние субъективных факторов, зависящих от квалификации оператора.
Искусственный интеллект машины выполняет роль оператора
в мониторинге процесса выполнения операции, этапа сборки изделия и т.п., а при обнаружении отказа или вероятности его появления – роль саморегулирующей системы, которая пытается устранить причины появления дефекта. Если устранить причины возможностями технологической машины не представляется возможным, то она выдает сообщение [4] о состоянии технологической
системы [3] и предлагает наиболее вероятные действия по ее
устранению.
Искусственный интеллект в технологической машине реализован в виде программы манипулирования знаниями, представленными в виде отдельных программ и баз данных по симптомам, дефектам и неисправностям [2, 6]. Современные возможности компьютеризированных систем управления позволяют компактно хранить информацию о данных и знаниях, необходимых для принятия
решения.
Для общения оператора с технологической машиной через ее
искусственный интеллект должен быть разработан соответствующий интерфейс. Он может быть представлен в виде дисплея и
иметь голосовое сопровождение. Так в современных системах интерфейс представлен в виде визуальных картинок с имитацией голосового и визуального действий.
Для восприятия информации от окружающей среды искусственный интеллект имеет несколько каналов принятия информации: через метрологическое обеспечение операции (датчики, преобразователи, усилители и т.п.) [4, 7]; видеорегистрацию изображений (сегментация, контроль, преобразование и т.п.); принятие
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команд с пульта управления системой; принятие к исполнению голосовых команд и др.
Инструментальными средствами для проведения измерений
геометрических параметров объекта контроля может быть использован лазерный дальномер или цифровая фотокамера, покадровая
разверстка видеоизображения с фиксацией наиболее важных фрагментов изображений (элементов). Также измерение параметров
объекта может быть осуществлено по косвенным показателям.
На каждом технологическом производстве имеется свой опыт
по реализации технологии и решений, накопившихся по устранению отказов, технологических дефектов, неисправностей и прочее.
Эти сведения, наряду со сведениями, полученными из специальной
литературы и справочников, также могут быть внесены в информационно-методическое обеспечение технологической машины с искусственным интеллектом. Способы обучения системы могут быть
различными: от записи данных в базу данных (БД) по дефектам, до
записи логических действий специалиста по обнаружению и устранению причин дефектов (неисправностей).
При реализации систем автоматизации мониторинга технологическими машинами важно адаптация ее к реальным условиям
технологического процесса, а именно к технологии изготовления
заданного ассортимента изделий, параметрам сырья и условиям ее
эксплуатации. На данном этапе проводится согласование связи
между интерфейсами системы управления технологической машиной и технологическим процессом (производством), обеспечивается устойчивое получение информации машины, соблюдение правил эксплуатации, ввод исходных данных и активизации необходимого программного обеспечения и т.п.
В заключении можно сделать вывод о реальных шагах вхождения в технологические процессы производства изделий из меха и
кожи, ткани и других материалов технологических машин с искусственным интеллектом, что позволяет не только автоматизировать
технологический процесс изготовления, но и сделать его более
гибким
к
изменениям
ассортимента,
конструктивнотехнологическим решениям и сделать труд оператора более творческим и качественным.
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SOME RESULTS OF THE MINERALOGICAL AND CHEMICAL STUDY OF THE RAW ZEOLITES FROM MONGOLIA
Dolgorjav R.1, Saran G.2, Jadambaa Ts.3
Mongolia University of Science and Technology, Ulaanbaatar, Mongolia
Zeolitic rocks are widely distributed in the territory of east and
south east Mongolia. The zeolite rock from the Urgun deposit of Dornogobi Province was used in this study. Natural zeolite from the Urgun
deposit has a density of 2,3 g/cm3, a specific surface of 34,2 m2/g and
porosity of 37,87%. This zeolite consists of the following minerals: clinoptilolite, quartz and feldspar. The main component is clinoptilolite
(65–84%). Physico-chemical study of the composition and thermal stability of natural zeolite allowed us to determine the ratio of Si / Al as
5,6; a high thermal stability. That is, Urgun zeolite can be used at higher temperatures as a catalyst.
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Intensive studies of natural and synthetic zeolite properties have
been held from the middle 1960s. Among the various examples of zeolite applications, it is sufficient to mention it is used in emission and
purification of normal paraffin hydrocarbons, catalytic reactions of hydrocarbons, extraction of radioactive isotopes, obtaining carriers for catalysts, release of enzymes and removal of impurities polluting the atmosphere. The interest of researchers in such alumosilicates is connected with the unique properties of zeolites: an extremely high adsorption
capacity, catalyzing action, thermal stability and resistance in different
chemical environments [1]. Natural zeolite fields explored in Mongolia
have determined the intensive development of studies in different
application areas [2-7]. In spite of the numerous publications, the
physicochemical properties of natural zeolite are still not sufficiently
studied.
In this study the mineralogical and chemical properties of zeolites
Urgun deposits was examined for the first time extensive. By examining
the mineralogical and chemical properties of natural zeolites, the further
processing of the zeolites and their applications conducts. The following
zeolite groups have been found in the Urgun deposit: clinoptilolite,
chabazite, erionite, and ferrierite; but the dissemination, resources and
the zeolite content of the above minerals are different.The results of the
study of structural, mineralogical and chemical properties of natural
alumosilicates allow the development of the theoretical bases for the
directed fluctuation of the complex of useful properties of natural minerals.
Materials and Methods
Zeolite rock from the Urgun deposit (Dornogobi Province) was
used in this study. The content of its zeolite-rich minerals varies from
50-75%. The chemical and mineralogical properties of the natural zeolite were studied by XRD X-ray powder diffractometer ―Enraf Nonius
Delft‖, TG, DTA, SEM Hitachi and ―Spectrum 100 FTIR‖ spectroscopy. The investigations were performed in the laboratory of the School of
Applied Sciences for new materials from MUST, Central Geological
Laboratory of Mongolia and the Laboratory for Materials Science at the
University of Akita of Japan.
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Results and discussion
The Urgundeposit of zeolite rock is found in Dornogovi Province,
with a distance to Ulaanbaatar of 540 km, and is located near a railway
line. The geographical coordinates are 44045’40‖-110046’40‖. In 1988,
this deposit was investigated by the "Choir" expedition on resources and
it was estimated that by the classification P1 152 mill.t, and according to
the classification C1 92 mill.t. Zeolite covers an area of about 1.2 km by
0.9 km, and has dissemination to a depth of up to 160-320 km.
The zeolite samples were ground in a metal mortar and divided into
fractions by mechanical sieves. The fraction 0,08–2,0 mm was washed
with distilled water to remove turbidity and dried at room temperature.
Urgun zeolite was characterized by using X-ray Diffraction, Thermal Analysis (TG and DTA), Fourier Transform Infrared (FTIR) and
SEM analysis techniques. XRD analysis of the sample was performed
using X-ray powder diffractometer ―Enraf Nonius Delft‖ and ―Match!‖
Crystal Impact, Winplotr 2012 programm. Powder X-ray diffractogramm of the Urgun zeolite sample is presented in Fig.1. As a result of
X-ray data processing it was revealed that the Urgun zeolite consists of
clinoptilolite, quartz and feldspar.
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Figure 1 - Powder X-ray diffractogram of Urgun raw zeolite

The distinct peaks 5,11; 3,95; 3,90; 3,40; 3,17; 3,11; 2,96; 2,79 А°
typical for clinoptilolite appear on natural zeolite diffraction patterns.
There is quartz and feldspar among other phase components.
Clinoptilolite is one of the most common natural zeolite minerals
belonging to the heulandite group [8]. The Si / Al ratio of zeolite Urgun
was more than 5,63. It is a thermally stable zeolite.
Zeolit from Urguncontains, %: SiO2 – 75,81, Al2O3 – 13,48, K2O –
2,898, Na2O – 2,406 (figure 2).

Figure 2 - X-ray fluorescence spectrum of raw zeoliteUrgun

SEM images shows the significant amount of Clinoptiloliteparticle (Figure 3).
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Figure 3 - SEM of raw zeolite Urgun

Natural clinoptilolite crystallizes in tablets, but significantly less
than 1 micron thick can be about 10 microns long and wide, for it.
The results of the FTIR study are shown in Figure 4. FTIR spectra
were recorded for the raw zeolite rock. Our results on the FTIR spectrum of the raw zeoliterock from Urgun show the most intensive vibrations in the band of 1100–1000 cm−1 corresponding to vibrations of the
internal tetrahedron ties Si–O–Si and Si–O–Al [1]. The strongest vibrations of this band were observed at 1040 cm−1. Thevibration band with
peaks of 1625 cm−1 is assigned to the usual bending vibration of zeolite
water in the channels of the sample.

Figure 4 - FTIR spectra of the raw zeolite Urgun

The thermal behavior of the zeolite was investigated by means of a
TG analysis. The TG curve of the zeolite sample of Urgun is shown in
Figure 5. The DTA curve of the sample displays a single endothermic
effect with a maximum temperature of 90°C as a result of a single-step
dehydration process.
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Figure 5 - TG and DTA of Urgun zeolite

The total weightloss for the sample determined by the TG analysis
was 29,6%. Water loss continued smoothly from 20°C to 700°C. Such a
form of the curve is typical for cliniptilolite. Most of thephysically adsorbed water is lost between 80°C and 300°C and in the broad interval
between, and in the broad interval between 300°C and 600°C more
strongly linked water is lost.
Conclusion
1. Natural zeolite from the Urgun deposit has a density of 2,3
g/cm3, specific surface of 34,2 m2/g and porosity of 37,87%.
2. Physico-chemical study of the composition and thermal stability
of natural zeolite allowed us to determine the ratio of Si / Al as 5,6; a
high thermal stability.
3. This zeolite consists of the following minerals: clinoptilolite, albite, quartz, feldspar. The main component is clinoptilolite (65–84%).
References
1. Annachiev M.H, Adilov N.A (1985) Research drying propylene
natural clinoptilolite, Azerbaijan Chemical Journal, 1nd Ed., P. 128-130.
2. Ganbaatar B., Ivaanjav D. (1991) Dornogovi, In the South Province HaaltanUul, Durvundurtiin zeolite deposits in the search statement,
Geological stock, Ulaanbaatar.
3. Ivaanjav D., Ganbaatar B. (1988) Dornogobi zeolite deposits
made during 1986-1987 in the Quest, Quest Assessment Report of
Working, Geological stock, Ulaanbaatar.
175

4. Erenkhuu T. (1993) Problems cleaned wastewater re-use development, thesis of (Ph.D), Ulaanbaatar.
5. Oyunzezeg J. (1997) Tsagaansav zeolite precious material,
Metrologia Standards, Ulaanbaatar, №.8, P. 22-24.
6. Oyunzezeg J. Amgalan J., Janchiv G., (1997). Investigation of
Tsagaansav raw zeolite, P. 74-76.
7. Oyuntungalag H. (2008) Reduction of heavy metals, industrial
liquid waste using natural zeolite, Ulaanbaatar.
8. D. Breck. (1974) Zeolite Molecular Sieves: Wiley, New York.
УДК 54.148
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В статье рассмотрены свойства различных продуктов растворения коллагена. Показано, что способ растворения влияет на
коллоидно-химические свойства продуктов.
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The article describes the features of the various products of collagen
dissolution. It is shown that the dissolution method affects colloidchemical properties of the products.
Keywords: collagen solution, dispersion, rheology, surface tension
Одной из особенностей легкой промышленности является
быстрая отдача вложенных средств. Технологические особенности
отрасли позволяют осуществлять быструю смену ассортимента выпускаемой продукции при минимуме затрат, что обеспечивает высокую мобильность производства.
Однако специфические особенности переработки сырья животного происхождения в процессе получения основной товарной
продукции в легкой промышленности дают около половины отходов от объемов исходного сырья на различных стадиях технологического цикла. При этом предприятия утрачивают возможность
получения дополнительных доходов и прибыли, которые могли бы
генерироваться в случае эффективной утилизации отходов.
В связи с этим проблема комплексной переработки сырья с
использованием новых технологических решений, включающих
глубокую переработку отходов производства в качестве вторичного сырья для смежных отраслей, приобретает практическую значимость и актуальность.
Наиболее ценными отходами в легкой промышленности являются белоксодержащие отходы, образующиеся на различных стадиях производства.
Материалы, полученные на основе переработки коллагенсодержащих отходов, находят самое широкое применение в перерабатывающей, химической и фармацевтической отраслях промышленности. Особенно актуальным является использование коллагена
в медицине в качестве ранозаживляющего средства виде растворов,
гелей, нитей, пленок, губок, порошков и т.п.
В лабораторных условиях существует много методов получения коллагена, но до настоящего времени остается актуальной проблема разработки промышленного способа его получения [1].
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В работе была проведена сравнительная оценка реологических и коллоидно-химических свойств продуктов переработки
коллагена..
Для этой цели были приготовлены продукты растворения коллагена при использовании в качестве диспергаторов уксусной и
муравьиной кислот, и коллагеновая дисперсия, полученная механохимическим способом.
Значения концентрации полученных продуктов приведены в
таблице 1.
Таблица 1 – Концентрация полученных продуктов
Наименование
ПРК, полученный с уксусной кислотой (ПРК(у))
ПРК, полученный с муравьиной кислотой (ПРК(м))
Коллагеновая дисперсия (КД)

Концентрация,
г/дм3
23,8±2,0
20,3±1,5
32,0±2,5

Из таблицы 1 видно, что данные сухого остатка полученных
ПРК разными способами, значительно отличаются. Самое большое
содержание сухих веществ содержится в коллагеновой дисперсии,
полученной механохимическим способом.
Оценку реологических свойств ПРК и коллагеновой дисперсии
проводили на вискозиметре Brookfield RVDV II+Pro в Центре коллективного пользования «Прогресс» ВСГУТУ.
Полученная зависимость вязкости от времени (рисунок 1) показала снижение значений вязкости у образцов ПРК – в первом
случае от 20000 до 14400 сПз, во втором - от 12600 до 9600 сПз.
Через 30 секунд вращения SSA-шпинделя при скорости вращения
10 об/мин вязкость образцов составила ПРК(у) – 20000 сПз> КД –
16500 сПз> ПРК(м) – 12600 сПз.
Исследуемые ПРК проявляли свойства неньютоновских жидкостей, у которых при постоянной скорости вращения вязкость
непрерывно уменьшалась во времени. Измения вязкости для коллагеновой дисперсии были незначительными, по сравнению с ПРК,
что свидетельсвует о стабильности структуры изучаемой системы.
Зависимость «вязкость-скорость» отражает насколько стабильна система под действием механической нагрузки. С этой целью скорость вращения шпинделя увеличивали с остоянной скоростю с 5 до 15 об/мин, а затем уменьшали с 15 до 5 об/мин. На пред178

ставленном рисунке 2 «вязкость-скорость» видно, что образцы
ПРК способны частично восстанавливать структуру при приложении механического воздействия шпинделя (падение вязкости составило около 45%). Коллагеновая дисперсия под действием механической нагрузки проявляла свойства стабильной системы, т.к.
снижение вязкости составило около 20%.
Таким образом, исследования тиксотропных свойств систем
показали, что ПРК проявляют свойства золей, а коллагеновая дисперсия близка по структуре к гелю.

Рисунок 1 - Изменения динамической вязкости объектов во времени

Реологическое поведение жидкостей можно описывать с помощью теоретических моделей Бингама, Кессона, степенного закона (Power Law), реологического поведения паст (Past) и ХершельБалклей. Выбор модели осуществляется по коэффициенту сходимости, который должен максимально приближаться к 100 %
(CoF=100).
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Рисунок 2 - Изменение динамической вязкости объекта от скорости вращения шпинделя

Для выбора математической модели реологического поведения
объекта с помощью программы вискозиметра Reocalc автоматически пересчитывали зависимость «скорость сдвига - напряжение
сдвига» и проводили выбор модели на основании коэффициента
сходимости (CoF).
Модель Кессона обеспечивала хорошую сходимость экспериментальных (см. рисунки 3,4) и расчетных данных и имеет вид (1):
τ1/2=τ01/2+(ηD)1/2

(1)

где τ – напряжение сдвига, Дин/см2 или Н/м2;
τ0 – сдвиговая прочность (сдвигающее напряжение),
Дин/см2 или Н/м2;
η – пластическая вязкость, сПз или мПа∙с;
D – скорость сдвига, с–1.
Исследуемые системы описываются моделью реологического
поведения Casson (коэффициент сходимости 94,4-94,5%), для кото-
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рой характерны коэффициент пластичности (Plastic Viscosity) и
напряжение сдвига (Yield Stress).
В работе была проведена оценка колидно-химических свойств
систем. В ходе проведения исследования поверхностного натяжения сталагмометрическим методом были получены следующие результаты (рисунок 5).
Полученные данные свидетельствуют о том, что ПРК(у) и
ПРК(м) проявляют свойства ПАВ, т.е. с увеличеием концентрации
снижают поверхносное натяжение растворов (ППАВ). Коллагеновая дисперсия наоборот проявляла отрицательные свойства
(ОПАВ).

Рисунок 3 – Модель реологического поведения Кэссона (ПРК (у))
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Рисунок 4 – Модель реологического поведения Кэссона (КД)

Рисунок 5 – Зависимость поверхностного натяжения систем
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Проведенные исследования показали, что природа диспергатора во многом определяет свойства продуктов растворения коллагена. Использование муравьиной кислоты приводит к получению
ПРК с более низкой молекулярной массой, что согласуется с данными реологических и коллоидно-химических свойсв. Коллагеновая дисперсия, полученная механохимическим способом, существенно не отличалась от ПРК по реологическим характеристикам,
проявляя свойства отрицательных поверхностно-активных веществ.
Таим образом для получения материалов с заданными свойствами необходимо учитывать комплекс коллоидно-химических
свойств ПРК и коллагеновых дисперсий.
Статья подготовлена по результатам Гранта для молодых ученых
ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления» и Госзадания Министерства образования и науки
(№ гос. регистрации 01201462824).
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СИНТЕЗ И ПРИМЕНЕНИЕ ОКИСЛЕННЫХ МАСЕЛ
В ПРИЗВОДСТВЕ НАТУРАЛЬНОЙ ЗАМШИ
Городник Е.К.1, Чурсин В.И.2
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г. Москва, Россия
Исследована кинетика окисления оксиэтилированной олеиновой кислоты и растительных масел в зависимости от расхода и
вида окислителя. Установлены оптимальные режимы окисления,
позволяющие получить функциональные продукты с реакционноспособными альдегидными и эпоксидными группами. Проведены
испытания окисленных масел в процессе производства натуральной замши. Показано, что экспериментальные образцы натуральной замши, выработанные по новой технологии, характеризуются
высокими физико-механическими и потребительскими свойствами.
Ключевые слова: натуральная замша, растительные масла,
окисление, модификация, жиры, экология
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The kinetics of oxidation of oleic acid and ethoxylated vegetable
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cess, natura-term suede. It is shown that the experimental samples of
natural suede, worked out by the new technology are characterized by
high physical-mechanical and application properties.
Keywords: natural suede, vegetable oils, oxidation, modification,
fats, and ecology
Производство замши, основанное на обработке голья, после
удаления лицевого слоя, непредельными жирами с последующим
окислением их при повышенной температуре, представляет собой
достаточной сложный и трудно регулируемый технологический
процесс, а несоблюдение температурного режима замшевания может привести к порче полуфабриката [1]. Кроме того, технологический цикл традиционного производства растянут до двух недель и
не отвечает современным требованиям экологии и охране труда
работников предприятия. Это обстоятельство является основой того, что в настоящее время натуральная замша практически не вырабатывается. В то же время этот вид кожи востребован в различных отраслевых сегментах, поскольку является прекрасным материалом для изготовления одежды и кожгалантереи, незаменим в
производстве изделий ортопедического назначения, широко используется для технических целей (фильтрование, протирка оптических приборов, автомобилей).
Целью настоящей работы является синтез функционального
химического материала, с помощью которого можно осуществлять
дубление голья и получение натуральной замши в типовых технологических условиях кожевенного предприятия. Поскольку натуральные рыбьи жиры (ворвани) относятся к дефицитным продуктам, в качестве основного объекта исследования было предложено
использование растительных масел. Растительные масла являются
одним из наиболее дешевых и распространенных видов биологического сырья доступного в больших объемах. В то же время, большинство растительных масел не нашли широкого применения в
кожевенной технологии из-за ряда специфических свойств, что в
свою очередь предполагает необходимость их химической модификации [2,3].
На первом этапе работы стояла задача исследовать кинетику
окисления растительных масел и охарактеризовать свойства полученных продуктов. Жиры, используемые при замшевом дублении,

185

должны содержать в своем составе непредельные жирные кислоты,
которые окисляются кислородом воздуха с образованием реакционноспособных химических соединений, обладающих структурирующим действием по отношению к основному белку дермы - коллагену.
К ненасыщенным жирным кислотам, содержащимся в растительных маслах, относятся олеиновая, линолевая и линоленовая
кислоты, в которых соответственно имеются одна, две и три двойные связи. Это обстоятельство определило выбор, в качестве модельного соединения при исследовании процесса окисления, оксиэтилированной олеиновой кислоты (ООК). В качестве окислителей
применяли надмуравьиную, надуксусную, фосфомолибденовую
кислоты, пероксид водорода и перкарбонат натрия.
Кинетику окисления оценивали по накоплению пероксидных
соединений, которые определялись йодометрическим методом, по
значению йодного числа и показателю преломления. Конечные
продукты окисления исследовали на содержание в них альдегидных и эпоксидных групп.
Как следует из представленного рисунка 1, в процессе окисления ООК наблюдается снижение значения йодного числа, а также
происходит накопление пероксидов, что согласуется с данными,
приведенными в литературе [4,5]. На основании экспериментальных данных можно сделать вывод, что наиболее эффективно действует на двойные связи в ООК пероксид водорода, который является крупнотоннажным, недорогим, эффективным и экологически
безопасным окислителем. В окисленном продукте обнаружены
эпоксидные группы, являющиеся наряду с альдегидами, основными компонентами, обусловливающими дубящее действие окисленных жиров. Эпоксидное число окисленной ООК в зависимости от
вида окислителя составляет 3,15-3,72, что соответствует результатам, полученным при эпоксидировании растительного масла [6]. В
результате проведенных исследований установлены оптимальные
температурные режимы и соотношения ООК: окислитель.
В соответствии с разработанной технологией осуществляли
окислительную модификацию растительных масел, характеризующихся наиболее высокими значениями йодного числа, а именно
рапсового, кукурузного, подсолнечного и льняного. Результаты
эксперимента представлены в табл. 1.
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Экспериментально показано, что независимо от исходного
значения йодного числа, процесс окисления в основном завершается в течение 80 минут, и при этом остаточное значение йодного
числа составляет 21-26%.

Рисунок 1 – Кинетика окисления оксиэтилированной олеиновой
кислоты
Таблица 1 – Кинетика окисления и характеристика продуктов модификации растительных масел
Йодное числа в зависимости от времени окисления (мин)
Масло

Рапсовое
Кукурузное
Подсолнечное
Льняное

исход
ное
110
123
122
181

5

20

40

60

80

58,0
72,6
82,1
86,0

46,3
58,1
65,6
71,7

33,0
43,0
51,0
56,1

28,1
32,5
35,9
38,2

21,0
26,0
24,5
24,0

Альдегид
гидное
число
2,10
2,15
2,50
2,40

Эпок
сидное
число
2,50
2,30
2,90
2,23

Таким образом, можно сделать вывод, что, обрыв цепи радикально-цепной реакции пероксидного окисления непредельных
кислот растительных масел происходит при накоплении в реакци187

онной системе определенного количества продуктов окисления. В
нашем случае это количество составляет не менее 21% окисленных
непредельных кислот.
Так же установлено, что окисление льняного масла, содержащего наибольшее количество кислот с двумя и тремя непредельными связями, наиболее эффективно происходит на начальной стадии модификации в течение 5 минут. Сравнивая значения йодных
чисел модифицированных растительных масел, можно отметить
следующую закономерность - наименьшее йодное число зафиксировано для рапсового масла, содержащего только 6,5% насыщенных кислот, а наибольшее йодное число имеет модифицированное
кукурузное масло, содержание насыщенных кислот в котором в два
раза больше (12,7%). Таким образом, можно предположить, что
определенное влияние на процесс окисления растительных масел
оказывает содержание в них предельных жирных кислот, таких как
стеариновая и пальмитиновая.
Из данных представленных в таблице 1 следует, что процесс
окисления идет с различной скоростью, зависящей от вида масла.
Наиболее высокая скорость окисления характерна для льняного
масла, в котором содержится наибольшее количество линоленовой
кислоты (46%), являющейся инициатором окислительных процессов. Медленно окисляется рапсовое масло, содержащее порядка 5%
олеиновой кислоты, характеризующейся большей устойчивостью к
окислению. Таким образом, при интерпретации процессов окисления растительных масел, необходимо учитывать комплекс обстоятельств, в том числе количество, вид и соотношение предельных и
непредельных кислот.
Исходя из положения, что более высокой дубящей способностью обладают продукты окисления, содержащие альдегидные и
эпоксидные группы, в качестве основного критерия при выборе
того или иного растительного масла для выработки замши следует
принимать не значение йодного числа, а суммарное количество
реакционноспособных соединений, которое можно определить по
альдегидному и эпоксидному числам. Как следует из данных, приведенных в таблице 1, оптимальным в этом отношении растительным маслом является подсолнечное.
В технологии производства натуральной замши в последние
годы наблюдается тенденция использования для предварительного
188

дубления алифатических альдегидов [7,8]. Такая предварительная
обработка способствует увеличению проницаемости дермы, вследствие чего жирующие компоненты более легко проникают в структуру дермы и равномерно распределяются в межволоконном пространстве. В этой связи при разработке технологии жирового дубления учитывали возможность предварительного структурирования дермы органическими дубителями и улучшение смачиваемости
поверхности структурных элементов поверхностно-активными веществами, входящими в состав продукта модификации растительных масел. На основании результатов исследования кинетики дубления голья окисленными маслами при различных вариантах предварительной обработки показано, что наиболее высокая температура сваривания, характеризующая эффект дубления, достигается при
проведении предварительного пикелевания и структурирования
альдегидами. Технологический процесс замшевания по новой технологии не превышает 48 часов, и проводится на типовом технологическом оборудовании, без использования специализированных
барабанов с продувкой горячего воздуха. Расход модифицированного масла на 30% меньше, чем расход ворвани в традиционном
процессе.
По внешнему виду экспериментальные образцы натуральной
замши отличались от традиционной замши более светлым цветом,
высокой эластичностью, отсутствием специфического запаха. На
основе комплекса показателей качества замши, выработанной с
использованием окисленных масел, показано, что в отличие от значений, полученных при испытании импортных образцов, экспериментальные образцы характеризовались меньшими значениями рН
хлоркалиевой вытяжки и низкой зольностью, что свидетельствует о
ее высоких потребительских свойствах.
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РАЗРАБОТКА ПРОЦЕССА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
СОЗДАНИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ КОЛОДОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ RHINOCEROS
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Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ), г. Москва, Россия
Целью настоящей работы является разработка алгоритма
автоматизированного процесса создания ортопедических колодок
для малосложной и сложной обуви посредством применения метода 3Д сканирования, разработка процесса автоматизированного проектирования колодок с помощью трехмерного автоматизированного программного комплекса Rhinoceros, ориентированного
на последующее автоматизированное изготовление обувных колодок на фрезерных станках с ЧПУ.
Ключевые слова: алгоритм, сканирование, 3-D проектирование, колодка, обувь, ортопедия, корректировки.
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The aim of this work is to develop an algorithm to automate the
creation of orthopedic shoes for simple and sophisticated shoes by applying the method of 3D scanning, computer-aid design blocks using
three-dimensional computer-aided software package Rhinoceros, based
on the subsequent automated manufacturing of shoe lasts on CNC milling machines.
Keywords: algorithm, scanning, a 3-D design, shoes, footwear, orthopedics, adjustments
Для обеспечения индивидуальной обувью людей с патологическими отклонениями стоп необходимо использовать системы
автоматизированного проектирования индивидуальной обуви и
колодки [1-4].
В настоящее время разработано достаточное количество систем автоматизированного проектирования обуви (САПРО),
направленных на проектирование стандартной массовой обуви. Но
в тоже время не существует систем автоматизированного проектирования, адаптированных к проектированию ортопедической колодки и обуви.
В современных условиях при проектировании индивидуальной
обуви наибольшая эффективность достигается за счет использования систем трехмерного автоматизированного проектирования [3].
Актуальность работы состоит в разработке процесса автоматизированного создания индивидуальных колодок с использованием
САПРО для людей, имеющих патологические отклонения стоп.
Была проделана работа по разработке автоматизированного
процесса создания ортопедических колодок, последовательность
которого представлена в виде алгоритма этого процесса (рисунок
1).
Алгоритм состоит из блоков двух типов. Первый тип блоков
нумеруется арабскими цифрами и характеризует процесс преобразования объекта от исходной стопы с патологическими отклонениями до готовой колодки. Второй тип блоков, расположенных справа на схеме, обозначенных римскими цифрами, характеризует автоматизированные процессы, в результате воздействия, которых на
соответствующем этапе алгоритма исходный объект преобразуют в
новый.
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Объект

Процесс

1.Стопа с патологическими
отклонениями

I. Автоматизиро-ванное
бесконтактное сканирование с помощью
FotoScan 3D

2.Цифровая модель стопы

II. Автоматизированный
перенос цифровой информации о модели стопы
в САПР RhinoCeros

3. NURBS. - объект стопы
4.Цифровая модель колодки

4.1 Цифровая
модель колодки для малосложной обуви

III. Автоматизиро-ванное
проектирование колодки в
САПР RhinoCeros

4.2 Цифровая
модель колодки для сложной обуви

IV. Автоматизированный перенос цифровой
информации для изготовления колодки

5. Создание пути движения фрезы и задание допусков на точность изготовления колодки

V. Автоматизированное
изготовление реальной
ортопедической колодки
на станке OFM с ЧПУ

6. Реальная ортопедическая колодка

Рисунок 1 – Алгоритм автоматизированного процесса создания ортопедических колодок для малосложной и сложной обуви
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В первом блоке алгоритма (1) показана стопа, имеющая патологические отклонения. Для преобразования параметров стопы в
цифровую 3-х мерную модель стопы, блок 2, путем воздействия
процесса автоматизированного сканирования, блок I. Для этого
был выбран бесконтактный метод сканирования при помощи
FotoScan 3D.
Данные цифровой модели стопы, блок 2, посредством процесса автоматизированного импортирования, блок II, были введены в
автоматизированную систему Rhinoceros 3D. В результате был получен новый NURBS. – объект стопы, блок 3, который в свою очередь
в системе RhinoCeros 3D был преобразован в цифровую модель колодки, блок 4.
Поскольку были разработаны две методики проектирования колодок для сложной и малосложной обуви, то преобразование объекта
имеет два типа 4.1 и 4.2.
В первом типе четвертого блока 4.1, создана колодка для малосложной обуви с использованием радиусо-графического метода
аппроксимации. Во втором типе четвертого блока 4.2 показан процесс создания колодки для сложной обуви.
Цифровая модель колодки, созданная по первому или второму
типу, выводится на станок с ЧПУ. Для автоматизированного переноса данных на станок с ЧПУ, в программе Rhinoceros 3D активизируем под программу RhinoCAM, блок IV, где в меню этой программы задаются траектории движении фрезы и допуски для фрезерования, блок 5.
На следующем этапе, блок 6, получаем окончательный результат - реальную готовую колодку. Колодка изготавливается на фрезерном станке OFM c числовым программным управлением, блок
V, в течение 7-10 минут.
Проектирование и создание ортопедической колодки составляет в среднем от 50 минут до 1ч. 40 минут, в зависимости от вида
патологических отклонений. Из производственных исследований
известно, что одна пара ортопедических колодок по традиционной
методике изготавливается два дня. Таким образом, вместо одной
колодки, спроектированной обычным методом за один и тот же
период времени по первой методике, мы сможем спроектировать
21-22 колодки, а по второй методике 6-7 колодок. Если выпуск колодок по двум методикам усреднить, то получим, что по новым
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методикам вместо одной колодки, спроектированной обычным методом, можно спроектировать 14 колодок.
Применение САПРО позволяет значительно сократить время
разработки колодок и обуви и повысить точность их соответствия
индивидуальной стопе. Трехмерное проектирование позволяет исследовать особенности поверхности конкретной стопы человека в
его отсутствие.
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ПРИНЦИПЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ГИБКОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ
Ермаков А.С.1
Российский Государственный Университет туризма и сервиса, г.
Москва
Сформированы для формирования гибких швейных технологических систем требования, принципы и средства. В основе данных
систем применена гибкая технология машинного стежка.
Ключевые слова: гибкие производства, виды обеспечения,
швейные машины.
THE PRINCIPLES AND TOOLS TO ENSURE THE FLEXIBILITY OF THE PROCESS EQUIPMENT
A.S. Ermakov
Russian State University of Tourism and Service, Moscow
Formed for the formation of flexible sewing technology systems requirements, principles and tools. At the heart of these systems employed
flexible technology machine stitch.
Keywords: flexible manufacturing, types of security, sewing machines
Гибкие технологические системы производства швейных изделий [1] требуют применения разнообразного состава структурных ее элементов - гибких швейных технологических систем [2].
Параметры гибкой швейной технологической системы (ГШТС)
устанавливаются из требований технологии [3] выполнения швейных операций при пошиве изделий (рис.1).
Требования к характеристикам ГШТС представлены на рис. 2.
Выполнение данных требований может быть достигнуто за счет
использования комплекса различных видов обеспечений (рис. 3).
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Рисунок 1. Факторы, определяющие параметры ГШТС

В ГШТС реализуются технологические способы обеспечения
гибкости через каждую ее структурную составляющую от сырья,
предметов труда до оператора (см. фрагмент табл. 2).
Во многом гибкость ГШТС устанавливается возможностями ее
технологических средств, т.е. технологическими возможностями
рабочих процессов швейных машин. Параметры ГШТС устанавливаются из требований технологии выполнения швейных операций
при пошиве изделий (рис.1) и определяются следующими характеристиками:
- технологическими (параметры операции, шва, строчки, стежка на полуфабрикате, нитки, материал);
- техническими (частота вращения главного вала, мощность,
уровень шума, вес, габариты, дополнительные устройства [4], инструменты);
- эксплуатационными (система управления и степень автоматизации [5, 6], самовосстановления, квалификация оператора и др.);
- сервисными (система диагностики [2], виды обеспечений) и
др.
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Рисунок 3 – Виды обеспечений ГШТС
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Таблица 1 – Технические средства обеспечения функциональной
гибкости технических средств технологической системы

В ГШТС используются технические средства (швейные машины) с гибкой системой управления ее рабочими процессами (CNC
[6]), с быстросменными или многопозиционными рабочими инструментами (табл. 1), средствами технологической оснастки с
учетом свойств обрабатываемых материалов и применяемых ниток,
использование которых в операции и действия оператора (если
предусматривается его участие) осуществляется по программе,
разработанной в системе автоматизированного проектирования
технологии (САМ [2]) и другое.
При таком решении данной проблемы требует создания ГШТС
с применением систем искусственного интеллекта в швейной машины, реализующим гибкую технологию машинного стежка
(ГТМС) [4,7].
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Таблица 2.
Технологические средства обеспечения ГШТС
Объект
№
1 Натяжение нитки:
Соотношение натяжения
ниток
Адаптация под изменение
технологических условий

Параметр

Результат

Структура
переплетения ниток в
стежке
Максимальное
натяжение нитки

Свойства
переплетения

Типизация функций

Рациональные
свойства
Изменение типа
стежка

Пример
504 – 505
401 -

Не превышает
натяжение нитки
рациональное
состояние

………
2

Функции ПО:
Унификация
Замена одного ПО другим
Изменение траектории
движения

Адаптация характеристик

Изменение формы и
функциональности
лезвия
Оптимальные условия
выполнение своих
функций

Оптимизация
параметров
Ширитель –
петлитель

Образование
игольной
петли в Зингер
Замена лапки
на спец лапку,
Устранение
установка
негативногоадаптируемость
двигателя
являются:

Физико-

Оптимизация
функциональных
характеристик

рабочих инструментов
под кинематические
Принципами
построения
ГТМС
к
изменениям пакета материала и конструктивно-технологических
решений изделий, а именно - способность простого и быстрого переключения с одного параметра обработки на другой; надежность
рабочих процессов, т.е. устойчивость к возмущениям, к изменениям режимов обработки; стабильность; восстанавливаемость, а также - простата в эксплуатации и управлении и др. Средства для реализации ГТМС на таких принципах представлены на рис.5.
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Рисунок 5 – Средства обеспечения гибкости процесса образования
машинного стежка
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Таким образом, представленные средства и принципы обеспечения функциональной гибкости технических средств ГШТС и
прежде всего ее технического, технологического, методического,
информационного и других видов обеспечений могут быть использованы при создании гибких технологических систем изготовлений
изделий.
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СИНТЕЗ НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ
И СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ
ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ
Петрова Т.В.1, Колгушева Т.Н.2, Егорова Г.К.3
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и
управления, г. Улан-Удэ, Россия
Народный костюм в течение многих лет является источником вдохновения для создания изделий из кожи. При этом важным
является исследование возможностей интеграции национальных
традиций и современных технологий.
Целью данной работы является анализ традиционных и современных технологий и материалов производства изделий из кожи, расширение ассортимента изделий при оптимальном соотношении народных традиций и инноваций.
Ключевые слова: изделия из кожи, обувь, сумки, аксессуары,
национальные традиции, современные технологии и материалы.
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SYNTHESIS OF NATIONAL TRADITIONS AND MODERN
TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OF LEATHER
GOODS
T.V. Petrova1, T.N. Kolgusheva2, G.K. Egorova3
East-Siberian State University of Technologies and Management, UlanUde, Russia
Folk costume for many years is a source of inspiration to create
leather goods. In this case it is important to study possibilities of integration of national traditions and modern technologies.
The aim of this work is the analysis of traditional and modern technologies and materials in the production of leather products, expanding
the range of products with optimum combination of folk tradition and
innovation.
Keywords: leather goods, shoes, bags, accessories, national traditions, modern technologies and materials
Вопросы сохранения и развития, уникальных национальнокультурных традиций в различных областях в течение многих лет
не теряют своей актуальности. При создании современного костюма важным моментом является исследование возможностей интеграции национальных традиций и современных технологий, в
частности, в создании изделий из кожи.
Целью данной работы является анализ традиционных и современных технологий и материалов производства изделий из кожи,
расширение ассортимента изделий при оптимальном соотношении
народных традиций и инноваций.
Объектом исследования являются изделия из кожи, изготавливаемые ООО «МИП «Гутал» с учетом конструкторскотехнологических и художественно-этнографических особенностей
традиционных национальных изделий.
Кафедрой КТИЛП ВСГУТУ был разработан ассортимент изделий из кожи: обуви различного назначения, вида и рода, и кожгалантерейных изделий с учетом конструктивных особенностей
национальных изделий и направления современной моды.
Декоративные элементы в разработанных моделях выполнены
в виде аппликаций в форме стилизованных национальных орна-
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ментов из кожи и с помощью шнура, а также в форме наскальных
рисунков или петроглифов.
Как указывалось, ранее [1] при разработке изделий из кожи
были использованы различные способы декорирования (техника
аппликации и перфорирования с использованием подложек контрастного цвета), учтены конструктивные особенности национальной обуви.
Учитывая особенности изготовления обуви на ООО «МИП
«Гутал», а именно то, что обувь производится по индивидуальным
заказам, возможности механизации, а тем более, автоматизации
ограничены. Несмотря на это, были использованы некоторые современные технологии, позволяющие снизить трудоемкость изделий.
Применение современного оборудования, в частности, вышивального автомата «Brother», позволяет снизить трудоемкость
нанесения орнамента на детали, дает возможность расширения базы различных национальных орнаментов и их комбинации, использования широкой цветовой гаммы для вышивания узоров и выполнения орнаментов любой сложности.
При этом, естественно, изменяется технологический процесс
нанесения орнамента [1]. При применении вышивального автомата
происходит сокращение затрат времени рабочего на 12 минут на
пару, а также затрат материалов, применяемых для изготовления
декоративных деталей и их прикрепления, примерно в 5 раз.
Кроме использования вышивального автомата для сокращения
времени и повышения качества работы для получения орнамента,
имеющего большое количество полосок определенной ширины,
применяется специальная машина для нарезки полос из кожи АК-20.
Одним из видов обуви, выпускаемых ООО «МИП «Гутал»,
пользующихся особым спросом, являются зимние сапоги, характеризующиеся высокой теплозащитой. Основными факторами, влияющими на теплозащитные свойства обуви, являются ее конструкция, метод крепления и применяемые материалы. Таким образом,
дальнейшее расширение ассортимента этого вида обуви может
осуществляться в трех различных направлениях, из которых на
данный момент более перспективным является применение современных материалов, позволяющих обеспечить необходимую величину теплозащиты.
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Из материалов, образующих узел верха, наибольшую роль на
теплозащитные свойства обуви играет материал подкладки. Согласно имеющимся данным, в зависимости от материала подкладки тепловое сопротивление верха сапог изменяется более чем в три раза.
Применяемый в настоящее время натуральный мех отличается высоким показателем теплозащиты и хорошими гигиеническими
свойствами. Вместе с тем существуют и некоторые недостатки: дефицитность и дороговизна, невысокий процент использования,
ухудшение теплового сопротивления в результате сминаемости
ворса в процессе эксплуатации обуви, повышение массы обуви.
На сегодняшний день существуют синтетические материалы
различных производителей, которые могут обеспечить высокую
теплозащиту. Примером таких материалов является Тинсулейт [2],
который более 20 лет производится американской компанией ЗМ, и
остается наиболее теплоизолирующим материалом на мировом
рынке. Изначально этот материал был создан для использования в
верхней одежде. В настоящее время разработана целая группа утеплителей Тинсулейт, которые широко используются при производстве различных изделий легкой промышленности, в том числе и в
обуви. Утеплитель Тинсулейт состоит из уникальных микроволокон, которые в 50-70 раз тоньше человеческого волоса. Варьируя
волокна, входящие в состав, специалисты способны создавать материал, отвечающий различным требованиям.
В качестве утеплителя для обуви может быть использован специальный обувной материал Тинсулейт тип В (модификации B100,
B200, B400). Материал может изготавливаться в виде готового пакета, в дублированном или триплированном виде (подкладка +
утеплитель + бязь или мембрана). Данный материал пропускает
пары влаги от стопы человека, но не впитывает влагу, следовательно, не будет увлажнения обуви изнутри и потери ее теплозащитных
свойств. Также утеплитель обладает высокой устойчивостью к
сжатию, а, значит, не теряет свои теплозащитные свойства при
многократном сжатии.
Тинсулейт – очень легкий материл, поверхностная плотность
марок B100, B200, B400 равна 105, 210 и 420 г/м2 соответственно,
что в несколько раз ниже поверхностной плотности овчины меховой. Так, экспериментальное значение поверхностной плотности
овчины меховой со средней толщиной 3,0 мм составила 1207 г/м2.
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Таким образом, при использовании Тинсулейта снижение массы
полупары женских сапог, в зависимости от применяемой марки,
составит от 111 до 156 г.
Отечественное предприятие ООО Фабрика нетканых материалов «Весь мир» запустило производство нетканого утеплителя
Shelter Fashion, который является эффективным заменителем импортных материалов [3]. Не уступая им по качественным характеристикам, отечественный утеплитель отличается невысокой стоимостью. Специально для обуви предназначена марка Shelter Shoes.
Сравнение утеплителя ShelterТМ по стоимости с натуральным мехом для подкладки обуви показывает его явное преимущество с
последним. Так, цена овчины меховой, приобретаемой ООО «МИП
«Гутал», составляет 9,0-9,5 руб. за 1 дм2 . Утеплитель ShelterТМ в
зависимости от его ширины и вида стоит не выше 300 руб. за погонный метр или 2 руб. за 1 дм2.
Таким образом, применение новых материалов при изготовлении изделий из кожи, в частности, обуви с сохранением конструктивных и других национальных особенностей позволит расширить
ассортимент выпускаемых ООО «МИП «Гутал» изделий, и предоставить потребителям возможность выбора изделия с различным
соотношением традиционных и современных технологий.
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ОСОБЕННОСТИ ПОКРОЯ СОВРЕМЕННОЙ МЕХОВОЙ
ОДЕЖДЫ
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Московский государственный университет дизайна и технологии,
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В статье представлены результаты анализа предпочтений
отечественных покупательниц из различных регионов РФ (1350
респондентов) по покрою меховой одежды. У потребителей всех
возрастов популярно оформление горловины капюшоном (48,3 %)
или воротниками других конструкций (41,1 %). Меховые пальто
без воротника более востребованы женщинами младше 30 лет. 77
% отечественных потребителей выбирают меховую одежду с
длинными рукавами. Укороченные рукава длиной ½-¾ от стандартной приемлемы менее, чем для 4% покупателей.
Ключевые слова: меховая одежда, покрой, оформление горловины, длина рукава
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THE MODERN CUT OF FUR GARMENTS
M.A. Guseva1, I.A. Petrosova2, E.G. Andreeva3
Moscow State University of Design and Technology, Moscow, Russia
The paper presents the results of the analysis of preferences by cut
of fur clothing of shoppers at different regions of the RF (1350 respondents). The hood (48.3 %) and other collars (41.1 %) are popular among
consumers of all ages. Women under 30 years old are intrested fur coat
without a collar. 77 % of consumers are choosing fur clothing with long
sleeves. Shortened sleeve length (½ - ¾) is acceptable for 4% of buyers.
Keywords: fur clothing, cut of garment, collar, length of sleeve
Для оптимизации ассортиментной концепции меховых предприятий важно учитывать наиболее востребованные конструктивные решения моделей, что позволит в большей степени удовлетворить ожидания потребителей. Для изучения предпочтений по конструктивным решениям меховой одежды выполнен опрос 1350 потребителей, который проводился в различных регионах РФ путем
анкетирования покупателей в торговых организациях. В качестве
объектов исследования рассматривали меховые изделия основных
покроев [1] (рисунок 1). Покрой одежды зависит от выбранного
вида меха [2] и соответственно от его драпируемости [3], обусловленной пластичностью кожевой ткани и упругостью волосяного
покрова [4].

а.
б.
в.
г.
Рисунок 1 – Меховые изделия различных покроев: а) втачные рукава; б)
реглан; в) цельнокроеные рукава; г) комбинированный покрой [5]
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Дизайнеры меховых изделий находят новые оригинальные
решения оформления горловины меховой одежды как воротниками
разнообразных форм (рисунок 2.б, в), так и при их отсутствии (рисунок 2.а).

а.
б.
в.
г.
Рисунок 2 – Меховые изделия с различным оформлением горловины:
а) без воротника; б, в) с воротником; г) с капюшоном [5]

Для оформления горловины женских меховых изделий особенно востребован капюшон (48,3%) и чуть менее популярными
остаются воротники иных конструкций (41,1%) (таблица 1). Меховые пальто без воротника чаще выбирают женщины более молодого возраста (до 20 лет) – 11-22% от рассматриваемого спектра конструктивных решений оформления горловины. Для женщин старше
50 лет предпочтительны классические решения оформления горловины воротниками (57-69% от исследуемых вариантов).
Таблица 1 – Предпочтительные варианты оформления горловины в
меховой одежде у женщин различных возрастных групп
Возрастные
группы
14-20
21-30
31-40
41-50
51-60
Старше 60
В целом

Количество потребителей, предпочитающий
определенный покрой меховой одежды, %
без воротника
с воротником
с капюшоном
22,5
11,4
8,7
11,9
4,0
2,1
10,6

30,6
39,3
39,6
38,8
56,7
68,7
41,1
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46,9
49,3
51,7
49,3
39,3
29,2
48,3

В современной меховой одежде внешнюю форму во многом
определяет не только покрой, но и длина рукава (рисунок 3).

а.
б.
в.
Рисунок 3 – Меховые изделия с различной длиной рукава: а) короткий;
б) укороченный; в) длинный [5]

Изделия с длинными рукавами традиционно выбирают большинство респондентов (77%), которые считают их более практичными (таблица 2). Благодаря коротким рукавам создаются современные формы нового оригинального ассортимента меховых изделий (рисунок 3.а), востребованные значительной частью потребителей (19,4%). Интересно отметить, что модным тенденциям в выборе меховых изделий с укороченным рукавом (от ½ до ¾ от стандартной длины) следуют менее 4% покупателей, возраст которых
не превышает 50 лет (рисунок 3.б).
Таблица 2 – Предпочтительные варианты длины рукавов меховой
одежды у женщин различных возрастных групп
Возрастные
группы
14-20
21-30
31-40
41-50
51-60
Старше 60
В целом

Количество потребителей, предпочитающий
определенный покрой меховой одежды, %
короткие рукава
укороченные
длинные рукава
35,9
22,9
18,4
17,7
6,8
5,4
19,4

9,4
4,6
3,4
2,8
0
0
3,6
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54,7
72,5
78,2
79,5
93,2
94,6
77,0

Полученные данные о предпочтениях потребителями различных покроев меховой одежды целесообразно учитывать при проектировании новых моделей, формировании промышленной коллекции предприятия и планировании выпуска продукции, востребованной всеми возрастными группами населения.
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ВИДЫ ТЕКСТИЛЬНЫХ ОБОЛОЧЕК С ПОЗИЦИИ
ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Павлова С.В.1
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и
управления, г. Улан-Удэ, Россия
Проектирование текстильных оболочек изделий из композитных материалов предполагает также изучение их с геометрической точки зрения.
Ключевые слова: волокнистый композит, оболочка, геометрическое моделирование
TYPES OF TEXTILE SHELLS WITH VIEW GEOMETRIC
MODELLING
S.V. Pavlova
East-Siberian State University of Technologies and Management, UlanUde, Russia
Designing textile shells of composite materials also involves the
study of a geometric view
Keywords: fiber composite shell, geometric modeling
Одним из наиболее перспективных направлений развития инноваций в проектировании и производстве различных промышленных отраслей является разработка композиционных материалов и
изделий из них.
Конструктивные формы современных промышленных объектов, выполняемых из композиционных материалов, чрезвычайно
разнообразны. Одним из самых распространенных типов подобных
технических объектов являются тонкостенные оболочки [1]. Оболочки способны выдерживать разнообразные виды нагрузок и
обеспечивать изоляцию от окружающей среды. Им можно придать
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обтекаемую форму и на их основе получить относительно легкие
конструкции. Важными факторами в проектировании многих видов
промышленного оборудования, строительных сооружений и т.п.
является снижение материалоемкости конструкции, повышение
устойчивости прочности конструкции объекта. Достаточно эффективно решать указанные задачи и позволяют изделия оболочечных
конструкций из различных видов композитов.
Известно [1], что под термином «оболочка» в промышленном
производстве понимаются конструкции, способные выполнять различные функции, силовые, эксплуатационные, технологические, архитектурные, эстетические и др., а также обладающие рядом
свойств, отличающих их от других видов промышленных конструкций. Свойства композиционного материала и изделий из них зависят
от свойств составляющих его компонентов. Для волокнистых композитов такими составляющими являются матрица и наполнитель. В
проектировании изделий из волокнистых композитов, имеющих
сложную незакономерную форму, имеет место метод моделирования структуры наполнителя в виде текстильных оболочек. Для разработки арматуры промышленных объектов из композиционных
материалов в виде тонкостенных оболочек выбран метод плетения
[2], обладающий рядом положительных свойств, позволяющих оптимизировать процесс проектирования текстильной оболочки сложной формы. Для проектирования различных видов технических оболочечных конструкций с требуемым комплексом свойств поставлена
задача разработки теоретической модели геометрического моделирования текстильных оболочек, общей для различных видов промышленной продукции из композитов.
Для разных видов изделий требуется комплекс определенных
свойств, которые можно спроектировать в процессе моделирования
процесса формообразования изделия. Тканая оболочка имеет
устойчивую структуру по сравнению с конструкциями, образованными другими методами, как, например, намотка и выкладка, и
обладает рядом преимуществ, что и определило выбор ее метода
проектирования. Учитывая вид и свойства применяемого исходного волокна наполнителя в процессе разработки можно также смоделировать и задать требуемый для каждого вида промышленного
изделия комплекс свойств. В качестве армирующей основы композита могут быть использованы как химические волокна, так и лен214

ты, жгуты и др., что в каждом конкретном случае может менять
прикладной аспект общей теоретической модели проектирования
тканой текстильной оболочки. Для этого необходимо определиться
с видом проектируемой текстильной оболочки с точки зрения ее
геометрического формообразования.
Согласно [3], объемные текстильные оболочки подразделяются на плоские, пространственные и разнотолщинные структуры. В
свою очередь, согласно данной классификации, пространственные
текстильные оболочки включают оболочки с постоянной, плавно и
резко изменяющейся кривизной поверхности, а также оребренные
оболочки, объем которых ограничен несколькими гранями с жесткими ребрами. Данное классифицирование удобно с позиции решения прикладного аспекта проектирования оболочек в легкой
промышленности, но не совсем приемлемо для проектирования
текстильных оболочек в других отраслях промышленного производства. В данном контексте проектирования изделий с понятием
оболочки, в первую очередь, связывается представление о геометрической поверхности.
Известно [4], что к оболочкам относятся тонкостенные пространственные системы, очерченные криволинейными поверхностями. Следовательно, проектирование оболочечной конструкции возможно путем поверхностного моделирования. Классифицирование
криволинейных поверхностей согласно их аналитическому заданию
по форме образующей и закону ее перемещения в пространстве
включает такие группы поверхностей как линейчатые, нелинейчатые, развертывающиеся, неразвертывающиеся, поверхности с постоянной и переменной образующими. Использование в общей
геометрической модели разных геометрических форм позволит
решать задачи различных видов промышленных объектов.
Например, моделирование строительных конструкций предполагает
задание линейчатых поверхностей параллельного переноса [5].
Изделия
легкой
промышленности
в
трехмерном
геометрическом моделировании представляют собой оболочки из
неразвертывающихся поверхностей [6]. Конструкция опор
некоторых строительных сооружений, а также арматуры опор для
электропередачи, с геометрической точки зрения – это система
пересечения линейчатых поверхностей. Отдельные детали
летательных
аппаратов,
изготавливаемых
в
авиационной
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промышленности из композиционных материалов и проек-тируемых
в основном методом намотки, представляют собой конструкции в
поверхностей
вращения.
Основой
создания
трехмерной
поверхностной модели являются кривые, полу-ченные методами
интерполяции и аппроксимации. Для проектирования различных
видов изделий со сложной изогнутой формой поверхности ранее
нами использован метод каркасного моделирования составной
поверхности с четырехугольными порциями [4].
При описании граничных кривых порции поверхности
использовались кубические сплайны в форме Эрмита. Для проектирования более устойчивых плетеных конструкций было предложено [5] использование порций поверхности треугольной
формы, т.е. более устойчивой. Кроме того, при плетении
волокнистых композитов необходимо учитывать отрицательный
эффект деформации сдвига, которой подвержены сети с
прямоугольной кусочностью. Моделирование поверхности с
помощью порций треугольной формы позволит решить задачи
устойчивости и прочности текстильной оболочки как наполнителя
волокнистого композита.
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В настоящее время разработка и производство ортопедической
обуви имеет актуальное значение.
Исследование, проведенное информационным агентством
«РосБизнесКонсалтинг» (РБК), показало, что российский рынок
ортопедических товаров представлен для 15 млн человек. Из них
примерно 16% - дети до 15 лет. Кроме того, исследования показывают, что более чем у половины пациентов, использующих ортопедические изделия, потребность в их использовании возникла в молодом возрасте – до 45 лет.
Обеспечение обувью людей с патологическими отклонениями
стоп связано с проектированием индивидуальной колодки.
Для обеспечения людей с патологическими отклонениями стоп
индивидуальной обувью необходимо использовать системы автоматизированного проектирования индивидуальной обуви и колодки, которые позволяют сократить сроки проектирования и производства и повысить точность изготовления ортопедической колодки и обуви.
На ортопедических фабриках и производственных предприятиях производится малосложная, сложная и профилактическая
обувь, для которой изготавливаются соответствующие индивидуальные колодки.
Малосложная ортопедическая обувь имеет вкладные или
встроенные элементы для коррекции стопы, назначается с целью
поддержки сводов и увеличения площади опоры стопы с помощью
ортопедических стелек.
1.Детская и подростковая профилактическая ортопедическая
обувь.
2.Мужская и женская анатомическая обувь.
Сложная ортопедическая обувь предназначена для взрослых и
детей с деформациями и дефектами стоп для восстановления или
компенсации статико-динамической функции.
Назначение сложной ортопедической обуви имеет несколько
основных задач:
1. Воздействие на скелет стопы с целью правильного формирования роста костей.
2. Предупреждение прогрессирования деформации стопы.
3. Создание условий нормальной функции стопы.
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4. Закрепление положительного эффекта консервативного или
оперативного лечения.
5. Перераспределение нагрузки по стопе с целью уменьшения
боли и усталости.
6. Закрепление положительного эффекта консервативного или
оперативного лечения.
7. Перераспределение нагрузки по стопе с целью уменьшения
боли и усталости.
Для автоматизированного проектирования колодок для малосложной и сложной обуви нами были разработаны две различные
методики.
В связи с этим, для выбора методики автоматизированного
проектирования колодки [1,2], на первом этапе, необходимо было
определить для каких патологических отклонений стоп будет разрабатываться колодка для профилактической, сложной или малосложной обуви.
С этой целью на основе системно-структурного анализа патологических отклонений стоп, для автоматизированного проектирования ортопедических колодок была разработана классификация
патологических отклонений стоп, представленная на рисунке 1.
Классификация включает два уровня. На первом уровне отражено назначение каждого вида ортопедических колодок. На втором
уровне дан перечень патологических отклонений стопы для каждого вида ортопедических колодок.
Плоскостопие - деформация стопы, характеризующаяся уплощением ее сводов. Различают поперечное и продольное плоскостопие, возможно сочетание обеих этих форм друг с другом и с другими деформациями стопы.
При поперечном плоскостопии уплощается поперечный свод
стопы, так что ее передний отдел опирается на головки всех пяти
плюсневых костей, а не только I и V, как бывает в норме.
Продольное плоскостопие наиболее частое, характеризуется
уплощением продольного свода стопы. При прогрессировании
плоскостопия стопа удлиняется, увеличивается ширина в средней
части, продольный свод полностью исчезает.
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Ортопедические колодки
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1. Продольное
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1.Плоскостопие
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плоскостопие
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плоскостопие
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3. Плосковальгусная стопа
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головок плюсневых костей
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6.Паралетическая деформация
стопы
7.Посттравмати
ческая деформация стопы
8. Лимфостаз
9Молоткообразные пальцы
10.Вальгусная
деформация
первого пальца

Рисунок 1 – Классификация патологических отклонений
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Плосковальгусная стопа характеризуются снижением высоты
свода стопы с одновременным отклонением пятки наружу. Чаще
развивается у детей, проявляясь быстрой утомляемостью, болями в
голенях и стопах.
вальгусная деформация первого пальца стопы связана с поперечным плоскостопием стопы как совокупность анатомических и
функциональных изменений в костях, суставах, связочном аппарате и мышцах стоп.
Пальцы молоткообразные - это деформация стопы, характеризующаяся разгибательной контрактурой в плюснефаланговых суставах и сгибательной контрактурой в первых межфалапговых суставах.
Протрузии головок плюсневых костей – это деформация стопы, обусловленная смещением книзу головки плюсневой кости,
которая все время опущена, хотя должна перемещаться вверх и
вниз во время ходьбы. Главная причина ее неподвижности – это
повреждение плюснефалангового сустава. Головка поврежденной
кости находится ниже, чем остальные, поэтому всегда подвергается
слишком сильным нагрузкам. [3]
Патологические отклонения стоп носят индивидуальный характер, поэтому необходимо проектировать и изготавливать колодки с учетом этих особенностей.
Разработанная классификация патологических отклонений
стопы позволяет обосновано подойти к выбору методики автоматизированного проектирования ортопедических колодок, поскольку
методики проектирования колодок для сложной, малосложной и
профилактической обуви будут различными.
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Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал)
ДГТУ, г. Шахты, Россия
В сообщении проведены исследования по созданию костюма и
варежек для защиты от холода военнослужащего, находящегося в
условиях Арктики. При разработке теплозащитной одежды следует выполнять требования к теплоизоляции всех областей тела.
Особое внимание необходимо уделить защите кистей рук и лицо.
Ключевые слова: теплозащитная одежда, варежки, рукавицы, охлаждение, пакет материалов, военнослужащий, условия
Арктики.
FEATURES OF FORMATION OF THE SUIT
BY THE SERVICEMAN OF THE ARCTIC
V.T Prohorov1., T.M Osina 2, A.B Mihailov 3, N.G. Selina4, A.A.
Popova5
Institute of services industry and businesses (branch) Don state technical university, Shakhty
In the message researches on creation of a suit and mittens for protection against cold of the serviceman who is in conditions of the Arctic
are conducted. When developing heat-shielding clothes it is necessary to
fulfill requirements to thermal insulation of all areas of a body. The
special attention needs to be paid to protection of hands and the person.
Keywords: heat-shielding clothes, mittens, mittens, cooling, package of materials, serviceman, conditions of the Arctic.
В настоящее время одним из направлений разработки одежды
для условий Арктики является область профессиональной одежды,
в частности, одежды, в том числе рукавиц и перчаток для нужд федеральных органов власти. Выживание в полярных регионах,
напрямую, зависит от температуры тела, точнее, ее сохранения. А
это возможно только с помощью одежды.
Актуальность проблемы создания костюма для защиты от холода подтверждают многочисленные исследования в этой области,
проведенные отечественными и зарубежными учеными [1]. Первое
требование к костюму в условиях Арктики – многослойность.
Верхний слой должен быть влагостойким, средний слой содержать
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шерстяные волокна (желательно), либо синтетические, внутренний
слой костюма с хорошими воздухопроницаемыми свойствами.
Требование второе – костюм должен быть комфортным. Это обеспечивается достаточной циркуляцией воздуха и не провоцирует
перегревание тела военнослужащего [2].
Ассортимент материалов, используемых для производства теплозащитной одежды, весьма разнообразен по сырьевому происхождению, способам производства, назначению и может быть объединен в следующие группы:
- основные – ткани различного волокнистого состава для верха
и подкладки, дублированные ткани, пленки, ткани с пленочными,
ветрозащитными и резиновыми покрытиями и др.;
- утепляющие материалы – ватины, вата, поролон, искусственные и натуральные меха, нетканые утеплители и др.
- материалы для соединения деталей – швейные нитки, клеевые и термопластичные материалы, сварные швы и др.;
- фурнитура – пуговицы, крючки, петли, пряжки, кнопки, застежки «молния», «липучки» и др.
Было разработано программное обеспечение, позволяющее
выбрать пакет материалов для ассортимента одежды. В качестве
примера исследования была выбрана куртка теплозащитная и варежки для рядового военнослужащего, находящегося в экстремальных условиях Арктики. Конструкция и технология изготовления изделий соответствует требованиям ГОСТ 12.4.236-236-2011
ССБТ. Одежда специальная для защиты от пониженных температур. И изготавливается в соответствии с основами поузловой обработкой форменной одежды.
При выборе пакетов материалов для исследования учитывались физико-механические, теплофизические характеристики материалов, сведение о специфике эксплуатации данной одежды, которые были получены из открытых литературных источников [3].
С увеличением толщины пакета материалов утепляющей
одежды повышается практически только температура кожи тех областей тела, которые защищены (туловище, плечо, бедро) [2]. Отмечается лишь некоторое повышение температуры кожи в области
кистей. Изменение же температуры в зависимости от степени утепления поверхности туловища практически не наблюдается.
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Основная роль в защите человека от холода принадлежит поведенческой терморегуляции, которая заключается в активном, целенаправленном
регулировании термической нагрузки на организм [3]. В связи с необходимостью нахождения на открытой территории в холодный период года или
в не отапливаемом помещении, большое значение приобретают средства
индивидуальной защиты, а именно, комплект предметов, обеспечивающих
должную защиту от охлаждения всех участков поверхности тела человека
в соответствии с конкретными условиями его деятельности. Комплект защиты от холода включает теплозащитную одежду (например, куртка и
полукомбинезон, куртка и брюки, комбинезон), головной убор, рукавицы
и обувь.
Создание теплозащитных рукавиц и перчаток является сложной
научной и практической задачей, так как рукавицы и перчатки должка
удовлетворять комплексу требований, часто не совместимых друг с другом. Так, например, в одежде должны сочетаться малая масса и высокие
теплозащитные свойства; малая воздухопроницаемость и достаточная
влагопроницаемость, необходимая для обеспечения влагообмена человека
с окружающей средой. Одежда должна защищать человека от охлаждения
в состоянии покоя и не вызывать перегрева при выполнении интенсивной
физической нагрузки [4].
Причины, которые могут затруднить проектирование теплозащитных рукавиц и перчаток в соответствии с требуемой теплоизоляцией:
- увеличение теплоизоляции комплекта сопровождается, увеличением его массы, что обусловливает дополнительную нагрузку
на организм и приводит к увеличению энерготрат, снижению активности и риску роста травматизма;
- особенности теплообмена различных участков тела человека,
ограничивающие возможность должной зашиты некоторых из них
(кисть, стопа) из-за необходимости соблюдения эргономических
требований;
- традиционный способ повышения теплоизоляции за счет
увеличения толщины пакета материалов, в т. ч. утеплителя, является эффективным лишь в определенных пределах;
- на теплообмен человека влияет комплекс метеорологических
факторов: температура воздуха, скорость его движения, влажность,
инсоляция, зашита от которых требует различного подхода к выбору технических показателей материалов и разработке конструкции
одежды.
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Важную роль при создании одежды для военнослужащих,
находящихся в условиях Арктики, является защита кистей и стоп.
В связи с этим, были произведены расчеты теплозащиты рук [4].
В таблице 1 представлен комплект пакета материалов для рукавиц и перчаток.
Таблица 1 – комплект пакета материалов для варежек военнослужащим
Материалы пакета
воздух
мех
прокладка
кожа

Толщина, мм
1
5
0,4
2

Суммарное тепловое сопротивление Rсум, м2∙˚С/Вт
0,026
0,04
0,04
0,06

Для расчетов распределения температуры использовали математические пакеты Maple. Входные данные программы
- толщина слоев пакета материалов;
- коэффициенты теплопроводности и температуропроводности
этих материалов;
- плотность теплового потока, поступающего от тела к внутренней поверхности пакета;
- температура окружающей среды;
-начальная температура пакета материалов, формирующего
костюм;
- коэффициент теплоотдачи с внешней поверхности пакета в
окружающую среду [5].
Результаты расчетов представлены на рисунке 1.
Решение задачи сводится к нахождению такого сочетания
толщины пакета на отдельных участках модели, которая реализует
минимум потока тепла с ее поверхности при ограничении на объем
массы пакета. В классическом подходе такое уравнение нормировки по массе утеплителя учитывает толщину утеплителя для всего
геометрического образа пакета [6,7,8].
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а) для пакетов материалов
б) для пакетов материалов кисти рубольшого пальца кисти руки
ки
Рисунок 1- Результат расчета зависимости средневзвешенной температуры кожи кисти человека от времени нахождения его при низких температурах (-10°; -20°С; -30°С)

Таким образом, можно сделать вывод, что с помощью предложенной математической модели можно оптимизировать выбор материалов для изготовления теплозащитной одежды.
Разработанная программа позволяет в процессе вычислений
изменять параметры модели: вводить новые слои материалов в пакет соответствующих участков.
Проведенный расчет показал, что можно использовать программный продукт для выбора оптимального пакета материалов
для утепленных рукавиц и перчаток для военнослужащих. Внедрение программного продукта позволит проектировать пакет одежды
с учетом климатических зон регионов и конкретных требований
потребителей, в том числе для условий Арктики [9,10,11].
Список использованных источников
1 Кокеткин, П.П. Одежда: технология – техника, процессы – качество: Справочник/ П.П. Кокеткин. - М.: Изд. МГУДТ, 2001. -560с.
2 Делль Р.А., Афанасьева Р.Ф., Чубарова З.С. Гигиена одежды:
Учеб. пособие для вузов. – М.: Легпромбытиздат, 1991. – 160 с.
3 Афанасьева Р.Ф., Бурмистрова О.В., Прокопенко Л.В. Холодовой стресс: медико-биологические аспекты профилактики: Монография. –. М: ООО фирма «Реифор», 2012. -214 с.
4 Наноматериалы и технологии в производстве костюма для
военнослужащих Арктики (Сообщение 1)/ Р.Ф. Афанасьева, Н.В.

228

Тихонова, А.Б. Михайлов, Т.М. Осина, И.Д. Михайлова, В.Т. Прохоров//Вестник Казанского технологического университета. 2015.
Т.19. № 9. с.115-120.
5 Осина Т.М и др. Свидетельство об официальной регистрации
программ для ЭВМ № 2014617468 Программа оценки распределения температур и влаги в системе «стопа-обувь окружающая среда». Выдано Российским агентством по патентам и товарным знакам (РОСПАТЕНТ 23.07.2014 г.).
6 Наноматериалы и технологии в производстве костюма для
военнослужащих Арктики (Сообщение 2)/ Р.Ф. Афанасьева, Н.В.
Тихонова, А.Б. Михайлов, Т.М. Осина, И.Д. Михайлова, В.Т. Прохоров, С.Ю. Полухина//Вестник Казанского технологического университета. 2015. Т.19. № 9. с.129-134
7 Наноматериалы и технологии в производстве костюма для
военнослужащих Арктики (Сообщение 3)/ Р.Ф. Афанасьева, Н.В.
Тихонова, А.Б. Михайлов, Т.М. Осина, И.Д. Михайлова, В.Т. Прохоров//Вестник Казанского технологического университета. 2015.
Т.19. № 9. с.150-155.
8 Артемова А.Ю., Головченко И.Г., Никонова А.Ю., Дородникова Т.А., Осина Т.М., Михайлова И.Д., Михайлов А.Б., Афанасьева Р.Ф., Прохоров В.Т. О новых возможностях программного обеспечения для формирования комфортных условий человеку в зонах
с высокой и низкой температурой//Техническое регулирование:
базовая основа качества материалов, товаров и услуг: Междунар.
сб. науч. трудов / редкол.: В.Т. Прохоров [и др.]. – Шахты: ИСОиП
(филиал) ДГТУ, 2015. – С.416-431.
9 Вареньева Ю.В., Михайлова И.Д., Осина Т.М., Прохоров
В.Т., Компанченко Е.В., Мишин Ю.Д., Волкова Г.Ю. О поиске решения вопроса по созданию комфортных условий человеку при его
нахождении в зонах повышенных температур // Техническое регулирование: базовая основа качества материалов, товаров и услуг:
Междунар. сб. науч. трудов / редкол.: В.Т. Прохоров [и др.]. – Шахты: ИСОиП (филиал) ДГТУ, 2015. – С.453-461.
10 Скнарина А.Ю., Осина Т.М., Михайлов А. Б., Прохоров
В.Т., Афанасьева Р.Ф. О формировании комфортного состояния
человеку, находящемуся в зонах с низкими температурами// Техническое регулирование: базовая основа качества материалов, то-

229

варов и услуг: Междунар. сб. науч. трудов / редкол. : В.Т. Прохоров [и др.]. – Шахты: ИСОиП (филиал) ДГТУ, 2015. – С.599-618.
11 Виноградова О.В., Осина Т.М., Михайлов А.Б., Михайлова
И.Д. О возможностях программного продукта по формированию
комфортных условий человеку, находящемуся в зонах с повышенной температурой/ Виноградова О.В., Осина Т.М., Михайлов
А.Б., Михайлова И.Д.//Технологии и материалы в производстве
инновационных потребительских товаров: сборник научных статей к 80-летию со дня рождения В.А. Фукина. Часть 2. – М.:
МГУДТ, 2015. – с. 37-43.
References
1 Koketkin P.P. Outerwear: technology – equipment, processes –
quality: Reference book/Items Koketkin. - M.: Prod. MGUDT, 2001. 560s.
2 Afanasyev R.A., Dell. R. F., Chubarova Z.S. Hygiene clothes:
Studies. a grant for higher education institutions. – M.: Legprombytizdat, 1991. – 160 pages.
3 Afanasyeva R.F., Burmistrova O.V., Prokopenko L.V. Holodova
stress: medicobiological aspects of prevention: Monograph. –. М: JSC
firma «reifor", 2012. -214 pages.
4 Nanomaterials and technologies in production of a suit for the
military personnel of the Arctic (the Message 1) / R.F. Afanasyeva,
N.V. Tikhonov, A.B. Mikhaylov, T.M. Osina, I.D. Mikhaylova, V. T.
Prokhorov//the Bulletin of the Kazan technological university. 2015.
T.19. No. 9. page 115-120.
5 T.M. Osina, etc. The certificate on official registration of the
computer programs No. 2014617468 the Program of an assessment of
distribution of temperatures and moisture in system "foot footwear environment". It is given out by the Russian agency according to patents and
trademarks (ROSPATENT of 23.07.2014).
6 Nanomaterials and technologies in production of a suit for the
military personnel of the Arctic (the Message 2) / R. F. Afanasyeva, N.
V. Tikhonov, A.B. Mikhaylov, T.M. Osina, I.D. Mikhaylova, V. T.
Prokhorov, S.Yu. Polukhina//the Bulletin of the Kazan technological
university. 2015. T.19. No. 9. page 129-134.
7 Nanomaterials and technologies in production of a suit for the
military personnel of the Arctic (the Message 3) / R. F. Afanasyeva, N.
230

V. Tikhonov, A.B. Mikhaylov, T.M. Osina, I.D. Mikhaylova, V. T.
Prokhorov//the Bulletin of the Kazan technological university. 2015.
T.19. No. 9. page 150-155.
8 Artyomova A.Yu., Golovchenko I.G., Nikonova A.Yu., Dorodnikova T.A., T.M., Mikhaylov I.D. Aspen., Mikhaylov A.B., Afanasyeva
R. F., Prokhorov V. T. About new opportunities of the software for formation of comfortable conditions to the person in zones with high and
low temperature//Technical regulation: basic basis of quality of materials, goods and services: Mezhdunar. сб. науч. works / редкол.: V. T.
Prokhorov [etc.]. – Mines: ИСОиП (branch) of DGTU, 2015. – Page
416-431.
9 Varenyeva Yu.V., Mikhaylova I.D., Aspen T.M., Prokhorov V.
T., Kompanchenko E.V., Mishin Yu.D., Volkova G. Yu. About search
of the solution of a question in creation of comfortable conditions to the
person at his stay in zones of the increased temperatures//Technical regulation: basic basis of quality of materials, goods and services: Mezhdunar. сб. науч. works / редкол.: V. T. Prokhorov [etc.]. – Mines: ИСОиП (branch) of DGTU, 2015. – Page 453-461.
10 Sknarina A.Yu., Aspen T.M., Mikhaylov A.B., Prokhorov V.T.,
Afanasyeva R.F. About formation of a comfortable state to the person
who is in zones with low temperatures//Technical regulation: basic basis
of quality of materials, goods and services: Mezhdunar. сб. науч. works
/ редкол.: V. T. Prokhorov [etc.]. – Mines: ИСОиП (branch) of DGTU,
2015. – Page 599-618.
11 Vinogradova O.V., Aspen T.M., Mikhaylov A.B., Mikhaylova
I.D. About opportunities of the software product for formation of comfortable conditions to the person who is in zones with raised Temperature
/ Vinogradova O. V., the Aspen T.M., Mikhaylov A.B., Mikhaylova
I.D.//Technologies and materials in production of innovative consumer
goods: the collection of scientific articles to the 80 anniversary since the
birth of V.A. Fukin. Part 2. – M.: MGUDT, 2015. – page 37-43.

231

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРEДЫ
НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
УДК 579.8:663.18
ИЗУЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ СВОЙСТВ
МИКРООРГАНИЗМОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ СТОЧНЫХ ВОД
ПОСЛЕ ЭМУЛЬСИОННОГО ОБЕЗЖИРИВАНИЯ МЕХОВОЙ
ОВЧИНЫ
Шалбуев Дм.В.1
Восточно-Сибирский государственный университет
технологий и управления, г. Улан-Удэ, Россия
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sheepskin were study. The possibility of their use for ecobiotechnological soaking and degreasing of sheepskin raw material was
showed. Genus and species of isolated microorganisms were established.
Keywords: microorganisms, proteolytic activity, lipolytic activity,
morphological and cultural properties
Для исследования морфолого-культуральных и биохимических
свойств прокариотических организмов на первом этапе были выделены культуры микроорганизмов методом разведения на мясопептонном агаре (МПА). Получение чистых культур прокариотических микроорганизмов проводили путем изолирования отдельных
клеток на плотной питательной среде, используя метод посева
штрихом и метод разведения. Для получения чистых культур методом посева штрихом петлей с культурой зигзагом наносили на поверхность плотной среды. Синтетическую среду готовили в соответствии в микробиологии методами с использованием в качестве
источника углерода неионогенный СПАВ в количестве 0,5 г/дм3.
Для получения единичных колоний методом разведения в чашки
Петри вносили 0,1 см3 разведенной культуры и равномерно распределяли с помощью стеклянного шпателя по всей поверхности.
Чашки Петри с культурами инкубировали в перевернутом виде в
термостате в течение 24 ч при постоянной температуре 370,5оС [1,
2].
Для получения единичных колоний и определения морфологофизиологических признаков микроорганизмов методом 10кратного разведения культуры пересевали на чашки Петри, где в
качестве питательной среды использовали МПА. Оценку морфолого-культуральных признаков проводили через 24 ч культивирования.
Исследуемые культуры были выделенные из сточных вод после проведения процесса эмульсионного обезжиривания меховой
овчины и обозначены как «3» и «7».
Морфологические признаки бактерий описывали по следующим критериям: форма клетки, способность к движению и спорообразованию, отношение к окраске по Граму и Трухильо; культуральные: характер роста на мясопептонном агаре (МПА); физиологические: особенность дыхания, характер выделяемых при этом
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продуктов. Для определения отмеченных признаков микроорганизмов изучали протеолитические и липолитические свойства, выделение сероводорода и аммиака. Каждую культуру исследовали
на тинкториальную способность и подвижность.
Протеолитические свойства микроорганизмов изучали посевом в мясопептонный желатин (МПЖ). Микробы, обладающие
протеолитическими свойствами, разжижают желатин, а микроорганизмы, не обладающие протеолитическими свойствами, растут
на МПЖ без его разложения. Липолитические свойства микроорганизмов определяли посевом в бульон Штерна, где в качестве единственного источника углерода использовали оливковое масло. Бактерии, обладающие липолитическими свойствами, при ферментации оливкового масла извлекают из него альдегиды, подкисляя
среду, при этом окраска бульона из золотисто-желтой переходит в
розовую. Для обнаружения сероводорода делали посев уколом
пристеночно в агар столбиком с уксуснокислым свинцом. Если исследуемая культура при разложении белка выделяет сероводород,
то появляется темно-бурое окрашивание (почернение) по месту
укола в плотной среде.
Выделение микроорганизмами аммиака обнаруживали с помощью розовой лакмусовой бумажки, помещенной под пробкой
над посевом в пробирке с мясопептонным бульоном (МПБ). В процессе выделения аммиака лакмусовая бумажка синеет. Культуральные свойства определяли по характеру роста микробной культуры на плотной питательной среде с подробным описанием формы, цвета, краев, поверхности, профиля и внутренней структуры
колоний.
Результаты исследования морфолого-культуральных свойств
бактерий представлены в таблицах 1 и 2.
На основании полученных данных (таблицы 1 и 2) можно отметить, что на МПА колонии имели круглую форму с гладкими
(штамм «7») и ворсистыми (штамм «3») краями, гладкую поверхность, диаметр от 2 до 5 мм, цвет – от грязно-белого до сероватобежевого. Структура колоний однородная.
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Таблица 1 – Сравнительная характеристика морфологических признаков
исследуемых культур
Морфологокультуральные признаки
Окраска по Граму
Окраска по Трухильо
Окраска по Леффлеру
(подвижность)
Морфология

Форма колонии
Профиль колонии
Край колонии
Оптические свойства
Цвет
Диаметр колоний, мм
Структура

Название культуры микроорганизмов
«3»
+ (грамположительные)
+ (споровые)
+ (перетрихиальный
тип)

«7»
- (грамотрицательные)

Короткие палочки,
единичные с закругленными концами.
Размеры вегетативных клеток (0,5-0,8)
мкм и (1,5-3) мкм,
иногда достигают до
5 мкм
Круглая

Прямые толстые, короткие слабоподвижные, толстые палочки,
концы обрубленные,
утолщенные, размером 1,0х1,05 мкм

Выпуклый

Выпуклый

Ворсистый
Блестящая
Грязно-белый
2-3

Гладкий
Блестящая
Серовато-бежевый
2-5

Однородная

Однородная

- (бесспоровые)
+ (слабоподвижные)

Круглая

Проводили исследование колоний на тинкториальную способность (окраска по Граму и подвижность). Грамотрицательная
окраска наблюдалась для штамма «7». Исследование подвижности
показало, что для культуры «3» характерен перетрихиальный тип
движения, а для штамма «7» - монотрихиальный.
Протеолитические свойства микроорганизмов изучали посевом
в мясопептонный желатин (МПЖ). Выделенный штамм «3» обладал
протеолитическими свойствами, так как разжижал МПЖ. Для обнаружения сероводорода делали посев уколом пристеночно в агар-агар
с уксуснокислым свинцом. Если культура при разложении белка выделяет сероводород, то появляется темно-бурое окрашивание (по-
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чернение) по месту укола в плотной среде. Установлено, что культура «3» выделяет сероводород. При наличии фермента каталазы при
действии перекиси водорода обнаруживают обильное выделение
пузырьков отщепленного кислорода, т.е. образуется ―пенистая шапка‖. Каталаза продуцируется всеми выделенными культурами. Редуцирующая способность характерна для всех культур. При определении сахаролитической активности все культуры показали дифференцируемую реакцию на способность разлагать сахара, которую
оценивали по обесцвечиванию индикатора Андреде.
Таблица 2 – Культуральные свойства микроорганизмов

NH3

Индол

Каталаза

+
(↑)*
+
(↑)

+
(↑)
+
(↑)

+
(↑)

н/о

-

-

-

+

Редуцирующая
способность
Разжижение
желатина

H2S

+
(↑)

D сорбитол

+ +

-

Мальтоза

«3»

+

Сахароза

-

Культуральные свойства

D Глюкоза

«7»

D Ксилоза

Штамм
микроорганизмов

D (+) Галактоза
D(+) Лактоза

Расщепление сахаров
(24 ч культивирования):

+

-

-

+
(↑)

+

-

-

+

+

+

* «(↑)» указывают на образование газовых пузырьков в патронах которые находились в средах, «+» - положительная реакция; «-» - отрицательная реакция; н/о
– не определяется

Высокая липолитическая активность исследуемых прокариотических организмов была подтверждена при посеве на плотную питательную среду Пфенинга, содержащую в качестве субстрата «Твин80», и в бульон Штерна. Интенсивное образование хлопьевидного
осадка обнаружено в составах, содержащих исследуемые штаммы.
На основании исследования морфологических, тинкториальных, культуральных, протеолитических и сахаролитических
свойств микроорганизмов определили их родовую принадлежность
[3]. Культуры «3» и «7» были идентифицированы как Bacillus sp., и
Alcaligenes sp., соответственно.
При наблюдении роста изучаемых культур после посева уко236

лом в МПА они росли на поверхности среды и в верхнем слое, что
позволяет отнести их к аэробам. Каталазная активность свойственна большинству аэробных микроорганизмов, что и подтверждается
опытами. Выделение сероводорода культурой «3» указывает на
глубокий распад белка ферментами. Из триптофана индол не образует ни одна культура.
У выделенных культур проведена оценка патогенности. Указанные культуры проверили на отношение к патогенным стафилококкам, стрептококкам, эшерихиям, патогенным анаэробам, высевая их на специфические среды (желточно-солевой, кровяной агар
и т.п.). Показано, что все выделенные культуры не относятся ни к
одной из проверенных групп микроорганизмов.
При переносе культур с МПА на синтетические среды, содержащие в качестве источника углерода СПАВ различной химической природы, микроорганизмы утратили подвижность, что объясняется агрессивностью среды. Также уменьшился размер колоний
на плотной среде.
Для идентификации выделенных штаммов до вида культуры
были направлены в ФГУПГосНИИГенетика. Идентификацию
штаммов проводили с помощью анализа 16S РНК. По данным анализа было построено филогенетическое дерево с гомологичными
штаммами. Критерием отнесения микроорганизма к тому или иному виду считается гомология не менее 97% [4].
На основании проведенных исследований была установлена
видовая принадлежность выделенных штаммов: «3» - Bacillus licheniformis и «7» - Alcaligenes faecalis. Для выделенных штаммов
были разработаны паспорта и получена справка об их принятии на
национальное патентное депонирование.
Таким образом, в результате проведенных исследований изучены морфолого-физиологические и культуральные свойства микроорганизмов, определена их родовая и видовая принадлежности.
Показано, что выделенные штаммы, обладая липолитической и
протеолитической активностями, могут быть использованы в качестве основных деструкторов как синтетических поверхностноактивных веществ, присутствующих в отмочно-обезжиривающих
растворах, так и жировых веществ, содержащихся в волосяном покрове и кожевой ткани овчинно-шубного и пушно-мехового сырья.
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В условиях резко континентального климата в зимний период
проблема стабильного водоснабжения связана со многими факторами. Несанкционированный отбор воды или прорыв трубопроводов на фоне низких температур может приводить к перемерзанию системы водоснабжения и возникновению чрезвычайных ситуаций.
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In the conditions of sharply continental climate during the winter
period the problem of stable water supply is connected with many factors. Unauthorized selection of water or break of pipelines against low
temperatures can lead to freezing of system of water supply and emergence of emergency situations.
Keywords: a water intake, the drawn-up days, pump station, a water well
Централизованное бесперебойное водоснабжение небольших
поселений остается проблемой номер один для многих регионов
России. Примером может служить пос. Турка, расположенный на
берегу оз. Байкал, где водовод, отслуживший свой срок службы,
был демонтирован, а новый так и не был построен [1]. Люди уже
много лет используют привозную воду, и это происходит в районах, где температура зимой может опускаться ниже 400С, а в некоторых случаях и 500С, что уж говорить о поселениях, расположенных в районах Крайнего Севера. Организация централизованного
бесперебойного водоснабжения небольших поселений в Северных
регионах нашей страны имеет ряд специфических особенностей их
эксплуатации, которые главным образом связаны с экстремально
низкими температурами в зимний период времени. Бесперебойная
подача воды в поселки со станций водоподготовки в период сильных холодов возможна только в том случае, если вода в системе
постоянно движется. Для защиты скважин от замерзания их располагают в крытых помещениях, при этом предусматривается подогрев скважин, главным образом ее заглубленных участков, чтобы
вода бесперебойно подавалась насосами. Однако в период актированных дней, когда температура воздуха опускается до максимально низких значений, система подогрева перестает справляться с
поставленной задачей, при этом наиболее уязвимым с точки зрения
поломки становится участок трубопровода, соединяющий несколько обогреваемых скважин в единую систему подъема воды. Несмотря на то, что данные участки водоводов, для защиты от промерзания монтируют на глубине до ~2 м, что должно гарантировать их бесперебойную работу в зимний период, особенно при высоком снежном покрове, дополнительно защищающим трубопровод от негативного действия низких температур, угроза возникновения чрезвычайных ситуаций резко возрастает с приходом ано-
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мальных холодов. При снижении температуры воздуха до критических значений в условиях малоснежной зимы растет вероятность
аварий на данном участке. Остановка насосов, поднимающих воду
из скважин, при таких условиях, даже на непродолжительное время
способно привести к замораживанию воды на выходе из скважины,
в результате чего происходит застопоривание задвижного оборудования, что чревато выходом насосов из строя. Циркуляция воды в
системе нарушается, а это ведет к техническому сбою наполнения
аккумулирующей емкости, расположенной на станции второго
подъема. При возникновении подобных ситуаций, чтобы не оставить людей в морозы без воды, подачу ее в дома, могут начать подавать по аварийной схеме. Например, вода в поселок может подаваться напрямую непосредственно из скважины первого подъема –
минуя станцию водоподготовки. При этом качество воды, поступающей в дома по аварийной схеме, по своим физико-химическим
свойствам значительно хуже. Разморозить такую скважину в период экстремально низких температур чрезвычайно трудно, для этих
целей используются специальное оборудование «паровозы–
грелки».
Второй причиной перемораживания системы централизованного водоснабжения является несанкционированный забор воды из
водовода. Мощности насосных станций для небольших поселений
ограничены, и рассчитаны на основных водопотребителей, расположенных в границах указанного поселения [2]. Однако иногда
возникают ситуации, когда уровень воды в аккумулирующих емкостях без видимых причин начинает резко снижаться. Если при таких условиях не принять срочных мер, уровень воды может достигнуть критической отметки, когда вода в системе не будет создавать необходимый рабочий напор, в результате которого вода на
периферийных участках водоводов может слабо циркулировать,
что также может провоцировать замораживания периферийных
участков водоводов.
Чтобы предотвратить возможную аварийную ситуацию на
станциях водоподготовки включают в работу дополнительные
насосы, поднимающие воду из скважин, увеличивая тем самым
общий объем подачи воды, при этом параллельно ведут поиск источника несанкционированного водозабора, как показывает практика, нарушителями чаще всего выступают пожарные части, кото241

рые испытывают определенные сложности с набором воды из пожарных прудов в зимнее время.
Третьей причиной перемораживания водоводов системы водоснабжения являются аварийные порывы на линии подачи воды. В
таких ситуациях стараются как можно быстрее перекрыть участок с
утечкой воды и провести ремонтные работы в сжатые сроки, либо
оставить протечку до периода первого повышения температуры
воздуха, приемлемой для качественного проведения ремонтных
работ.
Таким образом, основной причиной замораживания системы
центрального водоснабжения небольших поселков, расположенных
в районах Крайнего севера являются наличие актированных дней,
когда температура воздуха опускается до аномально низких, несанкционированный забор воды из системы централизованного
водоснабжения и аварийный прорыв трубопроводов, происходящий в результате морального износа или техногенного воздействия.
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В современных условиях экономика Российской Федерации
оказалась перед долговременными системными вызовами, отражающими мировые тенденции и внутренние барьеры в развитии.
Первый вызов – мировая политическая нестабильность. Самоидентификация России после развала СССР и позиционирование в
современном мире осуществляется в тяжелых условиях. Финансово-экономические кризисы приостанавливают начинающиеся тенденции динамического экономического роста. Сложная политическая обстановка породила следующий вызов – введение западными
странами и США экономических санкций, накладывающих ограничения на деятельность коммерческих структур и физических
лиц, имеющих важное значение для экономики страны. Ответные
меры коснулись области импорта в Российскую Федерацию продукции из Европы и США.
В Распоряжении Правительства РФ от 17 ноября 2008г.
№1662-р «О концепции долгосрочного социально-экономического
развития РФ на период до 2020 года отмечен третий вызов – усиление глобальной конкуренции, охватывающей не только традиционные рынки товаров, капиталов, технологий и рабочей силы, но и
системы национального управления, поддержки инноваций, развития человеческого потенциала.
Четвертый вызов – возрастание роли человеческого капитала
как основного фактора экономического развития
Пятый вызов - исчерпание потенциала экспортно-сырьевой
модели экономического развития, базирующейся на форсированном наращивании топливного и сырьевого экспорта, выпуске товаров для внутреннего потребления за счет дозагрузки производственных мощностей в условиях упавшего обменного курса рубля,
низкой стоимости производственных факторов - рабочей силы,
топлива, электроэнергии.
Шестой вызов - прогнозируемая новая волна технологических
изменений, усиливающая роль инноваций в социальноэкономическом развитии и снижающая влияние многих традиционных факторов роста.
В настоящее время развитые страны заняты формированием
новой технологической базы экономических систем, основанной на
использовании новейших достижений в области биотехнологий,
информатики и нанотехнологий, и др.
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Для России научно-исследовательский потенциал и высокотехнологичные производства создают условия для:
- обеспечения технологического лидерства по ряду важнейших
направлений;
- формирования комплекса высокотехнологичных отраслей и
расширения позиций на мировых рынках наукоемкой продукции;
- увеличения стратегического присутствия России на рынках
высокотехнологичной продукции и интеллектуальных услуг;
- модернизации традиционных отраслей экономики, в том числе за счет развертывания глобально ориентированных специализированных производств.
В то же время отставание в развитии новых технологий последнего поколения может снизить конкурентоспособность российской экономики, повысить ее уязвимость в условиях нарастающего геополитического соперничества.
По расчетам российских ученых устойчивое развитие страны
обеспечит ежегодный прирост ВВП на уровне 5%, а безопасное
существование – прирост в 6-7%. Достижение данного уровня показателей возможно только при избрании инновационного пути
развития.
Сложившаяся политическая и экономическая ситуация призвана направить предприятия к интенсификации инновационной
деятельности, которая должна обеспечить не только выпуск современной конкурентоспособной продукции, но и способствовать
«импортозамещению» в стране.
Инновационным является такое предприятие, которое внедряет продуктовые или процессные инновации, независимо от того,
кто был автором инновации – работники данной организации или
внешние агенты (внешние собственники, банки, представители федеральных и местных органов власти, научно-исследовательские
организации и провайдеры технологий, другие предприятия). Инновационная направленность развития предприятия тесно связана с
обеспечением его экономической безопасности [3].
Экономическая безопасность предприятия – это «обеспечение
наиболее эффективного использования корпоративных ресурсов
для предотвращения угроз и создания условий стабильного функционирования ее элементов» [2].
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Главная цель экономической безопасности предприятия –
обеспечение его устойчивого функционирования в имеющихся
условиях, а также создание необходимого потенциала развития
предприятия в будущем. Это достигается путем формирования:
 финансовой устойчивости и независимости предприятия;
 высокой конкурентоспособностью его технологического
потенциала;
 высокого уровня менеджмента и квалификации персонала;
 правовой защищенности деятельности предприятия;
 защиты информационной среды предприятия, коммерческой тайны, капитала, имущества и коммерческих интересов [2].
Устойчивое развитие промышленного предприятия требует
использования современных подходов, методов и инструментов
управления. Например, концепция устойчивого развития предприятий малого и среднего бизнеса, включает комбинацию различных
механизмов управления адаптивного, процессного, антикризисного
и инновационного [2].
Адаптивный механизм используется тогда, когда возникает
необходимость быстрого реагирования на резкие изменения внешней и внутренней среды предприятия. Основная его цель – устранение или уменьшение неблагоприятных воздействий этих изменений. Адаптивный подход характеризуется большой гибкостью, коротким периодом времени управления объектом, наличием обратных связей. Использование данного подхода позволяет осуществлять адаптацию не только объекта (предприятие), но и субъекта
(управляющего), оптимизировать производственную деятельность
организации.
Антикризисный механизм - система стратегических и оперативных мероприятий, направленных на предварительную диагностику банкротства и финансовую стабилизацию. Его цель заключается в том, чтобы минимизировать вероятность появления последствий возможных кризисных явлений на предприятии. Мероприятия должны включать управление рисками, оптимизацию финансовых, материальных и информационных потоков, выбор стратегии
финансирования, комплекс организационных и юридических мер
по защите бизнеса.

246

Механизмы оптимизации бизнес-процессов включают элементы процессного подхода к управлению. В их состав входят:
 моделирование бизнес процессов на предприятиях и их реинжиниринг;
 использования контроллинга (бизнес планирование, бюджетирование, управление затратами и анализ отклонений);
 разработка и внедрение системы сбалансированных показателей.
Инновационный механизм устойчивого развития предполагает
реализацию малыми и средними промышленными предприятиями
конкурентных преимуществ высокого порядка, основанных на использовании новых технологий, высокой квалификации работников и новых подходов к управлению. Устойчивый рост предприятия связывается с его инновационным потенциалом и инновационной активностью. Цели инновационного управления: рост производительности труда; повышение конкурентоспособности продукции
предприятия на внутреннем и внешнем рынках; создание инфраструктуры малого и среднего инновационного бизнеса, включающие в себя правовые, институциональные, финансовые и технологические аспекты [2].
ценка и анализ устойчивого развития предприятия невозможны без постоянного мониторинга технико-экономических показателей его деятельности [3]. Существуют различные подходы к
оценке инновационной деятельности предприятия и инновационного потенциала. Однако, данный аспект обусловливает необходимость создания методики оценки устойчивого развития предприятия, учитывающей как достигнутые экономические, социальные и
экологические результаты, так и стратегические задачи, и цели деятельности, обеспечивающие его экономическую безопасность.
В указе Президента РФ Путина В.В. от 7 мая 2012г. «О долгосрочной государственно-экономической политике» предусмотрено:
1. Создание и модернизация 25 млн высокопроизводительных
рабочих мест к 2020.
2. Увеличение доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в валовом внутреннем продукте к 2018
году в 1.3 раза относительно уровня 2011 года.
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3. Увеличение производительности труда к 2018 году в 1.5 раза относительно уровня 2011года.
4. повышение позиции РФ в рейтинге Всемирного банка по
условиям ведения бизнеса со 120-й в 2011г. до 20-й – в 2018г.
В этой связи, последовало принятие государственных программ по развитию промышленности и ее конкурентоспособности:
авиационной промышленности, космической, фармацевтической,
электронной и радиоэлектронной, легкой промышленности, машиностроения, сельского хозяйства и др. Многие из них являются потенциально эффективными, способными пополнить доходную
часть бюджета государства. Реализация программ позволит улучшить структуру товарного производства и товарных рынков, обеспечить сбалансированность экономики.
Для решения задач устойчивого долгосрочного социальноэкономического развития страны необходима научная разработка
механизмов комплексного стимулирования экономического роста.
Должны активно использоваться инструменты бюджетной и налоговой поддержки инновационного развития. Часть резервных фондов должна использоваться на цели новой индустриализации инновационного типа и сбалансированного развития сфер, видов деятельности, отраслей, секторов экономики, предприятий.
Вышеизложенное позволяет сделать вывод: в настоящее время
необходимо разработать и реализовать механизм взаимосвязи между экономическими категориями «инновационное развитие –
устойчивость - экономическая безопасность», что обеспечит эффективность рыночных инструментов и, как следствие, всего экономического механизма.
Список использованных источников
1. 1.Абрамов А.Д., Шальмиева Д.Б. Сравнительный анализ
методов оценки инновационного потенциала// Дизайн и технологии. - М.: МГУДТ, 2013. - № 35
2. Сенчагов В.К. Инновационные преобразования как императив устойчивого развития и экономической безопасности России. М.: «Анкрил», 2013- 688с.
3. Шальмиева Д.Б. Оценка инновационного потенциала обувного предприятия // Кожевенно-обувная промышленность. – 2006 М. №5, с.35.
248

References
1. Abramov A.D., Shalmieva D.B. Comparative analysis of methods of the estimation of innovative potential// Design and technology. Moscow: MSUDT, 2013.-№35
2. Senchagov V.K. The Innovativ transformation as an imperative
for the sustainable development and economic security of Russia. - M.:
"Ankil", 2013 – 688 p.
3. Shalmieva D.B. The evaluation of innovative potential of the
shoe enterprise // Leather and footwear industry. – 2006. No. 5, p. 35.
УДК 685.34.017.7:685.34.016.3
О ЗНАЧИМОСТИ АССОРТИМЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ПО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ОБУВИ, ИЗГОТАВЛИВАЕМОЙ
В РЕГИОНАХ ЮФО И СКФО
Прохоров В.Т.1, Осина Т.М.2, Селина Н.Г.3
А.Е. Гомонова1, С.Ю. Кораблина2
1

Владимир Тимофеевич Прохоров – д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Стандартизация и сертификация и товароведение» Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) Донского государственного технического университета; 346500, г. Шахты-500, Ростовской обл., ул. Шевченко 147; тел. 8(928)194-78-88, e-mail: prohorov@sssu.ru
Prokhorov Vladimir – Professor, Head of Department «Standardization and certification and merchandizing» of the Institute of the service sector and enterprise (branch), Don State Technical University, 346500, Shakhty-500, Rostov region, St. Shevchenko 147; tel. 8(928)194-78-88, e-mail:
prohorov@sssu.ru.
2

Татьяна Матвеевна Осина – к.т.н., доцент кафедры «Технология изделий лѐгкой промышленности» Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) Донского государственного технического университета. 346500, г. Шахты-500, Ростовской обл., ул. Шевченко 147; тел. 8(928)602-94-44, e-mail: prohorov@sssu.ru.
Osina Tatiana – ass.prof., Associate Professor of Department «Technology of wares of light industry», the Institute for Entrepreneurship and the service sector (branch), Don State Technical University. 346500, Shakhty-500, Rostov region, St. Shevchenko, 147; tel. 8(928)602-94-44, e-mail:
prohorov@sssu.ru
3

Надежда Геннадьевна Селина – аспирант, кафедры «Стандартизация и сертификация и
товароведение» Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) Донского
государственного технического университета. 346500, г. Шахты-500, Ростовской обл., ул.
Шевченко 147; тел. 8(928)602-94-44, e-mail: prohorov@sssu.ru
Selina Nadezhda – graduate student of Department is «Standardization and certification and merchandizing» of the Institute of the service sector and enterprise (branch), Don State Technical University, 346500, Shakhty -500, Rostov region, St. Shevchenko 147; tel. 8(928)602-94-44, e-mail:
prohorov@sssu.ru

249

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал)
ДГТУ, г. Шахты, Россия
В статье анализируется взаимосвязь ассортиментной политики с фиксированными показателями деятельности обувных
предприятии, расположенных в регионах ЮФО и СКФО. Для обоснования объема продаж авторы провели исследование по взаимосвязи объема и продаж с прибылью. Подтверждено, что такие
данные позволяют предприятию на основе мониторинга своевременно осуществлять корректировку ассортимента, тем самым
гарантируя реализацию всего объем продукции и получении высоких технико-экономических показателей.
Ключевые слова: рынок, спрос, условно-постоянные расходы,
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The article analyzes the relationship of the assortment policy with
fixed performance footwear company located in the regions of the SFD
and NCFD. For substantiation of sales volume, the authors conducted a
study on the relationship of volume and sales with profit and confirmation, provide such data to the enterprise on the basis of monitoring the
timely implementation of the range, ensuring the company's sales volume and the high technical and economic indicators.
Keywords: market, demand, fixed costs, semi-variable costs, portfolio, profit, revenue, sales, demand, profitability, feasibility indicators,
losses
Экономические проблемы, низкий уровень жизни работников
отрасли, угроза сокращения кадров и безработицы провоцируют
социальную напряженность в коллективах обувных предприятий,
расположенных в регионах ЮФО и СКФО.
Мода и качество подобны симфонической музыке. Они полифоничны. Как нужно готовить слух к восприятию сложного музыкального произведения, так и сознание к оценке продукта. Туфли,
одежда – это не простой товар. В них аккумулируется высокий
профессиональный статус производителя, его мастерство, опыт
поколений. Покупателя необходимо подключить к совместному
процессу не в заключительном моменте: «деньги-товар», а где-то в
технологическом процессе.
Мало кто понимал, что любой камень, брошенный в отечественную историю, попадает в национальное настоящее и будущее.
Кому нужно было, чтобы «распалась связь времен»? Тем, кто хотел изменить ситуацию на рынке и сделать на этом свой бизнес.
Покупателя убеждали, что все отечественное никуда не годится,
надо приобретать заграничное.
Формула: «Все плохо!» – известна давно и в смутное время
неплохо срабатывает.
Было бы лжепатриотично утверждать: «У нас все хорошо!».
Однако и отечественный производитель не лыком шил свои изделия. Подход должен носить дифференцированный характер. Заменив с помощью рекламы и ценовой политикой российские изделия
на китайские, продавцы не столько обманули покупателя, сколько
в условиях кризиса подорвали позиции национального производи-
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теля, вместо того, чтобы в союзе с ним перестроить производство и
сформировать свой рынок.
Потребитель созрел для серьезных отношений с производителем. Слово за последним. Производители обязаны сделать шаги к
умной экономике первыми и повести за собой потребителей. Не
всегда понятно объясняют, что такое «инновационное решение»,
«интеллектуальный капитал»? Это – новая политика производителя
в отношениях с потребителем, нацеленная на достижение взаимного доверия. Потребитель должен доверять производителю, производитель способствовать формированию устойчивого выбора потребителя, вкус которого он призван воспитать.
Оживление интереса к отечественным товарам прибавит оптимизма отечественным производителям. Важно только, чтобы уверенность не переросла в самоуверенность.
Основу содержания данного понятия образуют четыре последовательных действия: профессионально выстроенное наблюдение
за ситуацией, ее мониторинг, – начало пути инновации и весьма
ответственный момент научного познания – описание объекта. Далее – разработка мероприятий по улучшению – позитивному изменению положения, главное здесь – организация процесса по- новому, чтобы появился мотив, стимулирующий исполнителя; следующий шаг – внедрение и заключительный акт – анализ, цель которого оценить результаты внедрения и накопить опыт для начала очередного витка спирали творчества.
Формирование ассортимента – проблема конкретных товаров,
их отдельных серий, определения соотношений между «старыми»
и «новыми» товарами, товарами единичного и серийного производства, «наукоемкими» и «обычными» товарами, овеществленными товарами и/или лицензиями и «ноу-хау». При формировании
ассортимента возникают проблемы цен, качества, гарантий, сервиса, собирается ли производитель играть роль лидера в создании
принципиально новых видов продуктов или вынужден следовать за
другими изготовителями.
Формированию ассортимента предшествует разработка предприятием ассортиментной концепции. Она представляет собой
направленное построение оптимальной ассортиментной структуры,
товарного предложения, при этом за основу принимаются, с одной
стороны, потребительские требования определенных групп (сег252

ментов рынка), а с другой, – необходимость обеспечить наиболее
эффективное использование предприятием сырьевых, технологических, финансовых и иных ресурсов с тем, чтобы производить изделия с низкими издержками.
Ассортиментная концепция выражается в виде системы показателей, характеризующих возможности оптимального развития
производственного ассортимента данного вида товаров. К таким
показателям относятся: разнообразие видов и разновидностей товаров (с учетом типологии потребителей); уровень и частота обновления ассортимента; уровень и соотношения цен на товары
данного вида и др.

Система формирования ассортимента включает следующие основные моменты:
а) определение текущих и перспективных потребностей покупателей, анализ способов использования обуви и особенностей покупательского поведения на соответствующем рынке;
б) оценка существующих аналогов конкурентов;
в) критическая оценка выпускаемых предприятием изделий в
том же ассортименте, что и в п.п. (а) и (б), но уже с позиции покупателя;
г) решение вопросов, какие продукты следует добавить в ассортимент, а какие исключить из него из-за изменений в уровне
конкурентоспособности; следует ли диверсифицировать продукцию за счет других направлений производства предприятия, выходящих за рамки его сложившегося профиля.
д) рассмотрение предложений о создании новых моделей обуви, усовершенствование существующих;
е) разработка спецификаций новых или улучшенных моделей в
соответствии с требованиями покупателей;
ж) изучение возможностей производства новых или усовершенствованных моделей, включая вопросы цен, себестоимости и
рентабельности;
з) проведение испытаний (тестирование) обуви с учетом потенциальных потребителей в целях выяснения их приемлемости по
основным показателям;
и) разработка специальных рекомендаций для производственных подразделений предприятия относительно качества, фасона,
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цены, наименования, упаковки, сервиса и т. д. в соответствии с результатами проведенных испытаний, подтверждающих приемлемость характеристик изделия или предопределивших необходимость их изменения.
Планирование и управление ассортиментом – неотъемлемая
часть маркетинга. Даже хорошо продуманные планы сбыта и рекламы не смогут нейтрализовать последствия ошибок, допущенных
ранее при планировании ассортимента. Оптимальная структура
ассортимента должна обеспечивать максимальную рентабельность
с одной стороны и достаточную стабильность экономических и
маркетинговых показателей (в частности объем продаж), с другой
стороны. Для стратегического управления производством востребованной продукции необходимо: изучать спрос на выпускаемую
обувь и совместно со специалистами сбыта, производства и снабжения вырабатывать решения по снятию моделей с производства
и обновлению ассортимента; исследовать рынки сбыта в различных регионах, и различные формы организации сбыта; изучать
потенциальных покупателей; изучать реакцию покупателей на
опытные партии обуви в специализированных магазинах; совместно с планово-экономическим отделом разрабатывать положения по
собственной ценовой политике, изучать влияние цены на реализацию для различных регионов, развивать политику мотивации оптовых покупателей за объемы заказов, долговременность договоров и т.
п.; прогнозировать возможные изменения обстановки и вырабатывать решения по стратегии поведения в новых условиях; координировать противоречивые требования производства и сбыта;
организовывать и изучать эффективность рекламной деятельности. Достижение максимально возможной рентабельности обеспечивается за счет постоянного мониторинга экономических показателей и своевременного принятия решений по корректировке ассортимента. Стабильность маркетинговых показателей обеспечивается, прежде всего, за счет постоянного контроля ситуации на рынке и своевременной реакции на изменения, а еще лучше принятие
упреждающих действий. Кроме того, важно, чтобы наименований
продукции было не слишком много. Для большинства российских
предприятий основной резерв оптимизации ассортимента до сих
пор заложен в значительном сокращении ассортиментного ряда.
Слишком большой ассортимент плохо сказывается на экономиче254

ских показателях – появляется много позиций, которые по объемам
продаж не могут выйти даже на уровень безубыточности. В итоге
общая рентабельность сильно падает. Только исключение нерентабельных и малорентабельных позиций из ассортимента может дать
компании увеличение общей рентабельности на 30% – 50%.
Кроме того, большой ассортимент распыляет силы компании,
затрудняет грамотное предложение товара клиентам (даже сотрудники отдела продаж не всегда способны объяснить разницу между
той или иной позицией, или наименованием), рассеивает внимание
конечных потребителей.
Здесь будет уместным напомнить о психологии восприятия
информации человеком. Реальность такова, что среднестатистический человек способен единовременно воспринять не более 5-7
(реже до 9) смысловых конструкций. Таким образом, человек, делая выбор, сначала выбирает эти самые 5-7 вариантов на основании
такого же количества критериев. Если продавец предлагает большее количество критериев выбора, покупатель начинает испытывать дискомфорт и самостоятельно отсеивает незначимые, с его
точки зрения, критерии. То же происходит и при выборе собственно товара. Теперь представьте, что происходит, если перед человеком сотня практически не отличимых (для него) товаров, а купить
ему нужно один. Люди в такой ситуации ведут себя следующим
образом: либо вообще отказываются от покупки, так как не в состоянии сопоставить такое количество вариантов, либо предпочитают то, что уже брали (или что кажется знакомым). Есть и еще
одна категории людей (около 7%), любители новинок, которые
наоборот выберут что-то, что еще не пробовали.
Таким образом, с точки зрения покупателя (для обеспечения
спокойного выбора из поддающихся восприятию вариантов) ассортимент должен состоять не более чем из 5-7 групп по 5-7 наименованиям, т. е. весь ассортимент с точки зрения восприятия оптимально должен состоять из 25 – 50 наименований. Если наименований объективно больше, то выход состоит только в дополнительной классификации. Считается общепринятым, что покупателю
нужен широкий ассортимент. Этот самый широкий ассортимент
часто обозначают даже как конкурентное преимущество. Но на деле получается, что для производителя широкий ассортимент – это
сотни наименований продукции, а для потребителя – 7 наименова255

ний уже более чем достаточно. Таким образом, потребителю нужен
вовсе не широкий ассортимент, а необходимое для него разнообразие. Если предприятие исповедует подход широкого ассортимента,
то достаточно провести анализ продаж, посмотреть статистику,
чтобы убедиться, что лидерами продаж являются 5% – 10%, от силы 15%. Все остальные позиции продаются очень мало, спрос на
них невелик, хотя издержки мало отличаются от издержек по лидерам продаж. Получается ситуация, когда несколько наименований
«кормит» весь широкий ассортимент предприятия. И это далеко не
всегда оправдано с точки зрения обеспечения полноты ассортимента (любимых аргумент продавцов), то есть представленности различных наименований для покрытия максимально возможных вариантов потребностей клиентов. На практике получается, что полнота вполне обеспечивается, даже если сократить существующий
ассортимент вдвое и даже втрое. Главное, в данном случае правильно классифицировать весь товар и добиться того, чтобы в ассортименте были представлены товары из каждой возможной
группы данной классификации. Причем чем больше оснований для
классификации компания сможет выделить, тем более взвешенным
будет решение. Так, классификация товаров может быть по удовлетворяемым потребностям клиентов, по функциональному назначению товара, по выгоде для компании. Особое значение в такой ситуации имеет то, какую роль играют те или иные позиции ассортимента. Для этого продукцию можно классифицировать по следующим группам: А – основная группа товаров (которые приносят основную прибыль и находятся в стадии роста); Б – поддерживающая
группа товаров (товары, которые стабилизируют выручку от продаж и находятся в стадии зрелости); В – стратегическая группа товаров (товары, призванные обеспечить будущую прибыль компании); Г – тактическая группа товаров (товары, призванные стимулировать продажи основной товарной группы и находящиеся в стадии роста и зрелости); Д – разрабатываемая группа товаров (товары, не присутствующие на рынке, но готовые к выходу на рынок);
Е – товары, уходящие с рынка (которые не приносят прибыли и их
необходимо снимать с производства, выводить с рынка). После
этого, необходимо определить долю каждой группы в общем объеме продукции. Для устойчивого положения предприятия в структу-
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ре ассортимента: группа товаров А и Б должна составлять не менее
70%.
Таким образом, это дает возможность оценить имеющийся ассортиментный набор на предприятии и, соотнеся его с получаемой
прибылью, оценить правильность планирования ассортимента, его
сбалансированность.
К тому же не всегда увеличение объема товаров групп, приносящих основной доход, будет способствовать увеличению прибыли
компании. Здесь важно обращать внимание на остаток нереализованных товаров (какое увеличение он даст и возможность его дальнейшей реализации).
При применении метода калькуляции по величине покрытия
целесообразно использовать такие показатели, как сумма покрытия
(маржинальный доход) и коэффициент покрытия.
В таблицах 1 – 3 показаны финансовые результаты деятельности предприятия с формированием не только объема выпуска, но и
в течение какого числа дней ее необходимо реализовывать, чтобы
обеспечить возврат произведенных затрат на ее производство и гарантировать предприятию получение высоких ТЭП и предупреждение от банкротства.
Таблица 1 – Финансовые результаты при различных объемах продаж
мужских зимних ботинок (модель А)
Показатели
Объем продаж, пар
Цена одной
пары, руб.
Выручка от
продажи, тыс.
руб.
Себестоимость единицы, тыс. руб.
Полная себестоимость,
тыс. руб.,

Значение показателя при различных объемах продаж
в месяц (%)
100
80
60
48,1
40
30
15 752

12 601

1 186,44

1 186,44

9 451

7 576,71

6 300

4 725

1 186,44 1 186,44 1 186,44 1 186,44

18 688,8 14 950,33 11 213,04 8 989,31 7 474,57 5 605,93

1 007,07

1 007,07

1 007,0
1 007,0
1 007,07
7
7

15 863,36 12 690,1

9 517,82

8 989,3
1

1 007,07
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8 952,2

6 583,8
6

Показатели
в том числе:
Условнопостоянные
расходы, тыс.
руб.
Условнопеременные
расходы, тыс.
руб.
Прибыль (+)
Убыток (–) от
продаж, тыс.
руб.
Налоги, тыс.
руб.
Чистая прибыль, тыс.
руб.

Значение показателя при различных объемах продаж
в месяц (%)
100
80
60
48,1
40
30

2 607,66

2 607,66

2 607,66

13 255,72 10 082,44 6 910,16

2 607,6
2 607,6
2 607,66
6
6

6 376

6 344,54 3 976,2

2 825,4
4

2 260,2
3

1 695,2
2

0

-

-

-

-

-

-

1 477,6
3

977,93

565,088

452,05

339,044

-

-

-

2 260,35

1 808,2

1 356,2

-

-

-

Таблица 2 – Финансовые результаты при различных объемах продаж (детская обувь модель А)
Показатели
Объем продаж, пар
Цена одной
пары, руб.
Выручка от
продажи,
тыс. руб.
Себестоимость единицы, тыс.
руб.
Полная себестои-

Значение показателя при различных объемах продаж в
месяц (%)
100
80
72
60
40
30
20
31020

24816

22334

18612

12408

9306

6204

890,9

890,9

890,9

890,9

890,9

890,9

890,9

27635,72 22108,57 19897,36 16581,43 11054,28 8290,72 5527,14

795,41

795,41

795,41

795,41

795,41

24673,63 21307,73 19897,36 18121,82 14845,93
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795,41

795,41

13207,9
11570,03
8

Показатели
мость, тыс.
руб., в том
числе
Условнопостоянные
расходы,
тыс. руб.
Условнопеременные
расходы,
тыс. руб.
Прибыль (+)
Убыток (–)
от продаж,
тыс. руб.
Налоги, тыс.
руб.
Чистая прибыль, тыс.
руб.

Значение показателя при различных объемах продаж в
месяц (%)
100
80
72
60
40
30
20

8294,13 8294,13 8294,13 8294,13 8294,13 8294,13 8294,13

16379,5 13013,6 11629,44 9827,69 6551,8 4913,85 327,59

2962,09

800,84

0

-

-

-

-

-

-

-

-1540,39 -3791,93 -4917,26 -6042,89

592,418 160,168

-

-

-

-

-

2369,672 640,672

-

-

-

-

-

Таблица 3 – Финансовые результаты при различных объемах продаж
(женские летние туфли модель А)
Показатели
Объем продаж, пар
Цена одной
пары, руб.
Выручка от
продажи, тыс.
руб.
Себестоимость единицы, руб.
Полная себестоимость,

Значение показателя при различных объемах продажи в
месяц, %
100
80
70
63,73
60
50
12656

10125

8859

8065

7594

6328

974,58

974,58

974,58

974,58

974,58

974,58

12334,2
8

9867,6
2

8633,8

7859,9
9

7400,9
6

6167,1
4

844,31

844,31

844,31

844,31

844,31

844,31

10685,6

9127,9
3

8348,7
9

7859,9
9

7570,2
7

6791,1
3
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Показатели
тыс. руб.
Условнопостоянные
расходы, тыс.
руб.
Условнопеременные
расходы, тыс.
руб.
Прибыль от
продаж, тыс.
руб.
Убыток от
продаж, тыс.
руб.
Налоги, тыс.
руб.
Чистая прибыль, тыс.
руб.

Значение показателя при различных объемах продажи в
месяц, %
100
80
70
63,73
60
50

2896,65

2896,6
5

2896,6
5

2896,6
5

2896,6
5

2896,6
5

7788,95

6231,2
8

5452,1
4

4963,3
4

4673,6
2

3894,4
8

1648,68

739,69

285,01

0

–

–

–

–

–

–

-169,31

-623,99

329,74

147,94

57

–

–

–

1318,94

591,75

228,01

–

–

–

Таким образом, выявляется минимальный объем выручки от
реализации продукции, при котором уровень рентабельности будет
больше 0,00%. Если предприятие получает выручку больше той,
которая соответствует точке безубыточности, значит, оно работает
прибыльно. Сравнивая эти два значения выручки, можно оценить
допустимое снижение выручки (объема продаж) без опасности оказаться в убытке.
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В статье предложены инновационные технологические процессы для изготовления отечественной конкурентоспособной и
востребованной детской обуви. Предлагается на базе вновь строящихся обувных фабрик использовать универсальное и многофункциональное оборудование, которые позволяют выпускать детскую
обувь всего ассортиментного ряда; внедрение технологии лоскутного шитья «пэчворк» при изготовлении обуви для детей, а также
изготовление обуви с учетом антропометрических особенностей
стоп детей, проживающих в южных регионах РФ, снимет спрос
на комфортную обувь для детей.
Ключевые слова: детская обувь, многофункциональное оборудование, «пэчворк»
ON THE SEARCH FOR EFFECTIVE SOLUTIONS IN CHILDREN'S SHOES FOR ENSURING ITS RELEVANCE AND
COMPETITIVENESS
V.T. Prohorov1, T.M. Osina2, S.Y. Polukhina3,
S.Y. Korablina4, S.O. Zagrebel’nyi5
The article proposes an innovative technological processes for the
manufacture of domestic competitive and sought-after children's shoes.
It is proposed on the basis of newly built Shoe factories use a multifunctional equipment, which will allow to produce shoes with a wide range
of products; introduction of technology of patchwork in the manufacture
of shoes for children, as well as the manufacture of footwear with regard to anthropometric features stop children living in the southern regions of the Russian Federation.
Keywords: вaby shoes, multifunction equipment, patchwork
Активно развивается обувная промышленность в южных регионах Российской Федерации. Ростовские производители за последние годы «подтянули» местный рынок сырья и комплектующих.
Сегодня подошвы и каблуки в Ростове изготовляют лучше, чем в
Китае. Ростовский регион уже называют обувной провинцией.
Обувная отрасль развивалась еще в советское время, но после развала СССР ростовские обувные фабрики пережили кризис – многие
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остановились, сократили штаты. После кризиса 1998 года произошло возрождение обувной промышленности, стали образовываться
мелкие и средние предприятия.
Спад производства детской обуви, как и обуви других половозрастных групп, связан, прежде всего, с недостатком качественного и доступного по цене кожсырья. Снижение субсидий сельскому хозяйству, а также сокращение поголовья крупного рогатого
скота в хозяйствах Калмыкии, Краснодарского и Ставропольского
краях, и слабая база по переработке кожсырья, в свою очередь,
приводит к снижению темпов роста производства жестких и хромовых кож [1]. Необходимо внедрение новых технологий и материалов, для изготовления востребованной и конкурентоспособной
обуви отечественных производителей; создание детской обуви в
соответствии с антропометрическими особенностями стопы детей в
конкретно заданном регионе. Как следствие, внутренний рынок,
как ЮФО и СКФО, так и России в целом, стал заполняться привезенной из-за рубежа детской обувью, которая, за редким исключением, не имеет даже сертификата качества и теперь дети вынуждены носить обувь из искусственных и синтетических кож. В последние годы ростовские обувщики стали играть на российском рынке
заметную роль: в своей ценовой нише и модельной группе они
«поджимают» других российских производителей и теснят китайскую обувь. Но большинство этих фабрик производит мужскую
обувь, т. к. ее производство значительно проще, чем изготовление
детской и женской обуви.
Таким образом, восстановление объемов производства детской
обуви является достаточно актуальной задачей, стоящей перед
обувщиками, и имеет огромное социальное и экономическое значение в регионах евразийского пространства. Для возрождения
производства детской обуви в ЮФО и СКФО в первую очередь
необходима организационная и финансовая поддержка обувных
предприятий на уровне правительства РФ, региональных и местных органов управления в виде снижения НДС, предоставления
безвозвратной ссуды под льготный процент с отсрочкой платежей
на 3 года, поддержки в обеспечении качественными и доступными
по цене обувными материалами, формирования производства отечественных комплектующих на базе малых и средних предприятий.
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Несмотря на то, что отрасль, выпускающая детскую обувь,
претерпевает болезненный процесс реструктуризации, ликвидацию
устаревших и неэффективных мощностей, недобросовестной конкуренции с импортом, а часто просто в борьбе с контрабандой, сегодня в легкой промышленности сформировалось здоровое ядро из
нескольких десятков крупнейших предприятий и сотен средних и
малых фирм, которые нашли свое место на отечественном рынке,
наладили производство востребованной продукции.
Другая проблема – создание для обувных предприятий условия честной конкуренции, исключая огромные масштабы нелегального ввоза дешевой некачественной продукции из-за рубежа.
Для этого необходимо увеличение размеров таможенных пошлин
на ввозимую обувь [2]. Нельзя не признать, что сложившееся в
обувной отрасли ЮФО и СКФО положение, не в последнюю очередь, – результат неспособности многих руководителей обувных
предприятий ЮФО и СКФО быстро приспособиться к новым требованиям, выдвигаемым рынком, к возникшей конкуренции и с
российскими, и с иностранными производителями. Современные
тенденции развития российской экономики неизбежно ставят отечественные обувные предприятия перед необходимостью работать
по-новому, по законам и требованиям рынка, приспосабливая все
стороны своей производственно-хозяйственной и сбытовой деятельности к меняющейся рыночной ситуации и запросам потребителей, соревнуясь при этом с конкурентами. При разработке всего
ассортиментного ряда детской обуви учитывали факторы, формирующие потребительский спрос: соответствие основным тенденциям моды, экономическую, социальную и климатическую специфику регионов ЮФО и СКФО. По своим природно-климатическим
условиям регионы ЮФО и СКФО занимают уникальное положение
в Российской Федерации. Географическое положение, близость к
трем морям и разнообразный рельеф с наличием высокогорий
предопределяют значительное разнообразие климата. В восточной
части ярко проявляется континентальность умеренного климата:
зима здесь прохладнее, лето жарче (средняя температура июля колеблется от +250С до +280С, января – 40С – 80С), количество осадков невелико; на Черноморском побережье преобладает климат
влажных субтропиков с большим количеством осадков, средняя
температура января составляет + 20С – 50С. Такие мягкие природ265

но-климатические условия наших регионов предполагают большую
востребованность обуви весенне-осеннего и летнего периода носки
(сандалии, туфли, полуботинки, осенние полусапожки и сапожки).
Зимняя же обувь менее востребована. Применение текстильных и
искусственных материалов наряду с натуральными и в сочетании с
ними, а также технологии «пэчворк» является для такой обуви
наиболее актуальным, позволяет наиболее полно удовлетворить
потребительский спрос для семей с разным уровнем дохода [3].
Для уменьшения себестоимости изготовления детской обуви использовали технику лоскутного шитья – «пэчворк». В старину, когда красивые, качественные ткани были дороги и редки, каждый
оставшийся после шитья кусочек использовался с пользой для дела
– из него шили покрывала, накидки, салфетки, нехитрую одежду
для самых маленьких. Сегодня «пэчворк» – настоящее художественное направление, у которого множество видов и течений, а
изделия и аксессуары в технике «пэчворк» то и дело радуют своих
поклонников на модных показах среди работ знаменитых модельеров. Его возвращение в наши дни, конечно, обусловлено тем, что
данная техника позволяет снизить затраты на производство. Особенно это актуально для детской обуви. Использование лоскутного
шитья при производстве детской обуви позволило уменьшить ее
себестоимость, расширить ассортимент выпускаемой продукции за
счет внедрения новых материалов, сделает детскую обувь комфортной и легкой. Внедрение технологии «пэчворка» на обувных
предприятиях позволило в значительной мере сократить затраты на
основные и вспомогательные материалы, применяя технологию
«пэчворка» для изготовления менее ответственных деталей обуви,
т. к. обувь с использованием технологии «пэчворка» смогут приобретать потребители с разным уровнем дохода [4].
Ассортимент детской обуви должен ориентироваться на покупателей с разным уровнем дохода, для этого при производстве обуви можно использовать кожу разного качества: дорогостоящую,
такую как шевро или более дешевую – свиную кожу хромового
дубления, обувь из которой можно носить на «выход», а, придя домой, снимать для того, чтобы ножки ребенка отдыхали. Также при
разработке ассортимента надо учитывали и то, что девочек в регионах ЮФО и СКФО рождается больше чем мальчиков, так что
обувь для девочек должна выпускаться в большем объеме, чем
266

обувь для мальчиков. Безусловно, разные ценовые ниши есть на
всех обувных рынках мира, но особенность нашего российского
рынка состоит в том, что есть огромный сектор дешевой обуви,
сравнительно небольшой – средней стоимости и очень маленький –
дорогой. Острая ситуация по выпуску детской обуви на большинстве российских обувных предприятий, в том числе в регионах
ЮФО и СКФО, связана с отменой дотаций из федерального бюджета, с несовершенством налогообложения производства детского
ассортимента и недостаточным выпуском колодок для ее производства. Но и сегодня на потребительских рынках ЮФО и СКФО
товаров для детей отечественных производителей вытеснили зарубежные производители, которые поставляют более дешевую обувь
из низкокачественных материалов. Однако данный товар в большинстве своем не имеет сертификатов соответствия и гигиенических сертификатов. Обеспечение детей правильно подобранной,
физиологически обоснованной обувью является одной из главных
задач для отечественных производителей. Отечественная детская
обувь производится в соответствии с жесткими стандартами. Это
обеспечивается и введенным в действие в 2003 году межгосударственным стандартом ГОСТ 26165 – 2003 «Обувь детская. Общие
технические условия», который определяет общие требования к
производителям обуви, как в России, так и в странах СНГ [5].
Потребитель всегда стоит перед выбором, что является приоритетом для него – уровень удобства обуви, гигиеничность, долговечность, стойкость к внешним воздействиям или цена. В настоящее время разработаны искусственные мембранные материалы,
которые успешно конкурируют с натуральными. Главное достоинство этих материалов заключается в их многослойности. Они обеспечивают такую же защиту от влаги, как и натуральная кожа. Детская обувь должна иметь надежное удобное закрепление на ноге,
которое не препятствует движениям. Для этих целей современная
мода использует разные виды застежек: ремни, молнии, прорезиненные вставки, которые застегиваются быстро и выглядят современно. Однако медики рекомендуют для школьной обуви использовать шнурки. С их помощью можно регулировать высоту подъема, а значит обеспечить более комфортные условия для стопы и
обеспечить стопе ребенка защиту ее формирование от образования
патологических образований. В настоящее время сохраняется важ267

ная тенденция детской обувной моды – стремление к максимальной для обеспечения ей комфортности. Задействуется все: конструктивные решения, современные материалы, новейшие технологии. Вышли из моды высокие напоминающие платформы подошвы (что очень вредно для неокрепшей детской стопы), скруглились, приобретая комфортные очертания, носочные части. Подростковая модельная обувь имеет небольшие, но выраженные каблучки. Изысканную фурнитуру, нарядные материалы, кожу с фактурным тиснением, металлическим напылением и т. д. Голенище
зимних сапог для девочек, совсем, как и у их мам, декорируется
пушистыми меховыми опушками, аппликациями из меха норки,
пряжками и цепочками со стразами. При использовании технологии лоскутного шитья, появится возможность производить детскую
обувь для социально не защищенного населения, снизив ее стоимость, разнообразив ассортимент, тем самым увеличив объем реализации данной обуви в регионе. Если производители обуви для
детей будут руководствоваться всем выше перечисленными рекомендациями, то покупатели получат возможность, в зависимости
от своего материального положения, отдать предпочтение продукции той или иной ценовой категории, изготовленной с учетом климатических особенностей регионов ЮФО и СКФО и родовых характеристик его детского населения.
Для эффективной работы отечественных предприятий по производству конкурентоспособной детской обуви целесообразно
предусмотреть использование инновационных гибких технологических процессов, использование универсального и многофункционального оборудования, разнообразные методы крепления низа
обуви, развернуть колодочное производство, производство техоснастки, фурнитуры, производство вспомогательных материалов,
что позволит существенно снизить затраты на ее производство и
повысить конкурентоспособность не только на рынках регионов
ЮФО и СКФО, но и на внутренних рынках России, гарантируя ее
устойчивый спрос и реализацию, тем самым обеспечивать менее
болезненную и более эффективную замену одной модели обуви на
другую, обеспечивая функционирование тысячи тысяч новых рабочих мест в рамках малых и средних предприятий.
В таблице 1 представлены критерии оценки рентабельности
производства основных видов обуви.
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Таблица 1 – Критерии оценки рентабельности производства основных
видов обуви
Вид обуви

Зимние ботинки
(модель А)
Весенние полуботинки (модель Б)
Летние туфли (модель В)
Осенние полуботинки (модель Г)

Зимняя обувь модель А
Осенняя обувь модель Б
Весенняя обувь
модель В
Летняя обувь модель Г
Летние туфли модель А
Осенние ботинки
модель Б
Зимние сапоги модель В
Весенние туфли

Выпуск, покрывающий затраты на производство, пар
Мужская обувь
100%
15752
80%
12601
60%
9451
100%
15426
80%
12340,8
60%
9255,6
100%
15512
80%
12409
60%
9307
100%
13433
80%
10746,4
60%
8059,8
Детская обувь
100%
31020
80%
24816
100%
34 844
80%
27 875,2
100%
30810
80%
24648
100%
26488
80%
21190
Женская обувь
100%
12656
80%
10125
60%
7594
100%
11925
80%
9540
60%
7155
100%
10362
80%
8290
60%
6217
100%
14235
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Прибыль от
продаж,
тыс.руб.

Убыток
от продаж,
тыс.руб.

2825,44
2260,23
1695,22
2730,7
1727,51
724,44
1713, 77
943,54
123,47
2068,81
1161,72
254,64

-

2962,09
800,84
2068
104,54
1422
1537,63
-

-340,72
-1324,72

1648,68
739,69
2490,13
1329,09
168,05
4508,29
2913,36
1317,64
1790,91

-169,31
-

Вид обуви
модель Г

Выпуск, покрывающий затраты на производство, пар
80%
60%

11388
8541

Прибыль от
продаж,
тыс.руб.
761,04
-

Убыток
от продаж,
тыс.руб.
-268,84

При разработке стратегии производства конкурентоспособных
изделий из кожи будет организовано производство обуви с использованием не только механизированных инновационных техпроцессов и наноматериалов, и нанотехнологий, но, что особенно востребовано для регионов ЮФО ИСКФО в данном случае использование ручного труда, что обусловлено желанием производителем
удовлетворить спрос на эксклюзивную продукцию не только для
элитного потребителя, но и для массового удовлетворения.
Многоцелевые потоки с выпуском огромного количества обуви не оправдали себя. Результаты исследований авторов доказали,
что наиболее эффективным сегодня является производства, имеющие выпуск в пределах 300 – 400 пар. Это обусловлено тем, что
многоассортиментные потоки сегодня позволяют более гибко реагировать на спрос рынка, а рынок диктует моду, а мода в свою очередь определяет потребность в том виде продукции, который должен выпускаться, и чем больше будет союз между производителем
и покупателем, тем эффективнее будет результат работы, поэтому
инновационный технологический процесс, с использованием многофункционального и универсального оборудования, сегодня является самым востребованным [6].
Выбор технологического оборудования следует проводить с
учетом специфики работы предприятия, которая включает изготовление обуви различного ассортимента, различной по виду конструкции. Универсальное и многофункциональное оборудование
позволит выпускать как мужскую, так и детскую обувь (поскольку
она формуется за две операции), различных конструкций посезонно с наименьшими затратами материалов и рабочей силы. Такой
технологический процесс позволяет в случае необходимости на
этой же основе производить и спецобувь клеевого метода крепления, особенно если речь будет идти о рабочей обуви, гарантируя
производителям стабильные технико-экономические показатели их
деятельности.
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Наука и технологии не стоят на месте. В современном мире ни
одна отрасль промышленности не остается без нововведений.
Обувная промышленность не исключение. Создание новых многофункциональных обувных фабрик позволит повысить востребованность и конкурентоспособность отечественной обуви, удовлетворить спрос и гарантировать детям защиту стопе от образования
патологических отклонений.
В Карачаево-Черкесии стартует беспрецедентный проект, который в скором времени может сделать республику обувным центром регионов ЮФО и СКФО. В регионе построят обувную фабрику, которая, по заверениям специалистов, сможет обеспечить
спрос всех жителей регионов ЮФО и СКФО во всех видах обуви.
Проект обувной фабрики в Карачаево-Черкесии является частью
стратегии импортозамещения «Обуви России». В рамках нее компания намерена в течение 5-7 лет довести долю собственного производства в общем объеме продаваемой продукции до 50%. Также
проект в Черкесске включен в правительственную программу развития Северного Кавказа. Общий объем инвестиций в создание
фабрики составит 1,4 млрд. рублей. Объем производства при выходе на полную мощность – 1 млн. пар обуви в год. В перспективе
компания рассматривает и организацию производства комплектующих для обуви – подошвы, каблуков, колодок и прочего [7], что
спровоцирует создание новых рабочих мест и снизить социальную
напряженность в этих регионах.
Создание таких многофункциональных предприятий на территории регионов ЮФО и СКФО позволит производить конкурентоспособную отечественную обувь. Появится возможность внедрения нового оборудования и новых технологий, в том числе технологии лоскутного шитья. Это позволит снизить затраты на производство обуви за счет использования в качестве основных и вспомогательных материалов остатков текстильного производства,
расширить ассортимент выпускаемой продукции, которая за счет
ценовой ниши будет доступна для людей с разным уровнем дохода.
Сложившаяся сегодня экономическая ситуация в стране и регионах ЮФО и СКФО в целом, провоцирует необходимость производителям детской обуви при работе учитывать законы и требования рынка, овладевать новым типом экономического поведения,
приспосабливать все стороны своей деятельности к меняющейся
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ситуации, учитывать изменения потребительского спроса с отстаиванием интересов потребителей перед промышленностью. Для решения данной задачи разработан конкурентоспособный ассортимент детской обуви, с учетом факторов, влияющих на потребительский спрос: соответствие основным тенденциям моды, экономических, социальных и климатических особенностей регионов ЮФО и
СКФО. В рамках разработанной стратегии будет организовано
производство конкурентоспособной продукции с использованием
современных инновационных техпроцессов, а также для удовлетворения спроса потребителя использование технологии «пеэчворк», что позволит изготавливать обувь для людей с разным уровнем достатка. Разработаны инновационные технологические процессы для производства детской обуви с использованием современного многофункционального и универсального технологического оборудования с передовыми нанотехнологиями, формирующие основу для снижения затрат на детскую обувь и тем самым
повышение ее конкурентоспособности, с возможностью широкоассортиментного выпуска обуви не только по видам, но и по методам крепления. Наиболее эффективными сегодня являются производства, имеющие выпуск в пределах 300 – 400 пар, что обусловлено тем, что многоассортиментные потоки сегодня позволяют более гибко реагировать на спрос рынка. Рынок диктует моду, а мода
в свою очередь определяет потребность в том виде продукции, который должен выпускаться, и чем больше будет союз между производителем и покупателем, тем эффективнее будет результат работы, поэтому гибкий технологический процесс сегодня является
основой.
Осуществление предложенных авторами мер приведет к
устранению дефицита на отечественную детскую обувь, делая ее не
только и не столько конкурентоспособной, и востребованной, но
главное – безопасной и комфортной для стопы ребенка, гарантируя
ему защиту от образования патологических отклонений.
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In the work of the authors have developed a secret target market
for domestic shoe, which is characterized by minimal cost means of
promoting products and providing the company a major share of its
performance.
Keywords: enterprise, production, domestic market, production,
footwear, market segmentation
Что же является главным сегодня для достижения успеха на рынке
множества новых и уже давно существующих фирм, мелких, средних и
крупных предприятий, многочисленных коммерческих структур и совместных предприятий? Это способность фирмы предоставить потребителю обувь более высокого качества, чем ранее, и притом за ту же или
меньшую цену.
Современное производство или, как его еще принято называть,
производство мирового класса должно отвечать следующим требованиям.
1. Обладать большой гибкостью, способностью быстро менять
ассортимент изделий. Жизненный цикл продуктов стал как никогда
коротким, разнообразие ассортимента изделий – выше, а серийность продукции, объем партий разового выпуска – меньше. Поэтому производство, ориентированное на выпуск массовой, стандартизированной продукции (строго соответствующей стандартам,
спецификациям, техническим условиям), не способное постоянно
приспосабливаться к запросам реальных, часто небольших групп
потребителей, в настоящее время обречено на вымирание.
2. Использовать новые формы контроля, организации и разделения труда, учитывающие усложнившуюся технологию производства.
3. Опираться на комплексное управление качеством. Требования к качеству не только возросли, но и изменили характер принятия решений: мало выпускать хорошую продукцию, необходимо
еще думать об организации послепродажного обслуживания, о
предоставлении в высшей степени индивидуализированным в своих запросах потребителям дополнительных фирменных услуг.
4. Одновременно повышать качество продукции и снижать издержки. Если прежде можно было предлагать потребителю менее
качественный товар по более низкой цене и, наоборот, высокому
качеству всегда соответствовала высокая цена, то сегодня ситуация
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изменилась. Более высокое качество продукта должно обеспечиваться за счет той же более низкой цены [1].
Сейчас в нашей стране сложилась ситуация, когда большая
часть населения имеет весьма скромный доход, и именно она является потенциальным покупателем обуви массового производства.
Решение задач стиля, маркетинга, рекламы позволит отечественной обуви массового производства быть затребованной этим
широким сектором населения России. Малые и средние обувные
предприятия должны обеспечить обувью более доходную часть
населения, впрочем, как и высокоавтоматизированные производственные комплексы.
За последние годы абсолютный прирост производства кожаной обуви постоянно увеличивается, на обувных предприятиях обновляется ассортимент обуви с учетом спроса населения, увеличивается выпуск модельной и утепленной обуви, обуви с верхом из
кожи белого цвета и натуральной лаковой кожи, нарядной обуви
для детей. Переход экономики страны на рыночные отношения
привел к резкому ухудшению ситуации в обувной промышленности России в связи со снижением платежеспособного спроса населения, углублением инфляционных процессов, кризисом неплатежей, который, в свою очередь, вызвал разбалансированность в сфере производства и обращения.
Рынок обуви является составным элементом экономических отношений, основными участниками которого являются, с одной стороны, производители обуви, а с другой – потребители. В качестве товара
на этом рынке выступает обувь, представляющая собой одну из
наиболее сложных групп непродовольственных товаров с весьма разнообразным ассортиментом.
Обувь является одним из важнейших товаров, выпускаемых
легкой промышленностью РФ и импортируемых из-за границы. От
правильного определения количества и качества моделей, производимых обувными предприятиями, от конкурентоспособности ассортимента зависят степень удовлетворения спроса потребителей,
прибыльность и рентабельность предприятий. Результатом взаимодействия составных частей рынка (спроса, предложения, цен на
обувь) является возможность предложения максимально удовлетворить спрос на продукцию по конкретной цене.
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Таким образом, значение рынка обуви состоит в удовлетворении потребностей населения. Соответственно, развитие рынка приводит к повышению уровня обеспеченности отдельного члена общества. Рынки состоят из покупателей, а покупатели отличаются
друг от друга самыми разными параметрами: потребностями, финансовыми и другими возможностями, местоположением, покупательскими взглядами, покупательскими привычками и т.п. При
сегментировании рынка предприятия подразделяют большие разнородные рынки на меньшие (и более однородные) сегменты, которые можно обслужить эффективнее, в соответствии со специфическими потребностями этих сегментов. Обувным предприятиям
для успешной реализации выпущенной продукции в первую очередь необходимо произвести сегментацию потребительского рынка
и определить его целевой сегмент.
В общем смысле под сегментированием рынка понимается
процесс разделения рынка на группы потребителей по заранее
определенным признакам. Сегмент рынка – однородная совокупность потребителей, одинаково реагирующих на товар и способы
его представления. Целевой сегмент (рынок) – сегмент, выбранный
в результате исследования рынка сбыта той или иной продукции
или услуги, характеризующийся минимальными расходами на
средства продвижения товара и обеспечивающий предприятию основную долю результата ее деятельности (прибыли или других критериев цели выхода предприятием на этот рынок).
Сегментация рынка обуви в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах (ЮФО, СКФО) может осуществляться как на основе
одного, так и с последовательным применением нескольких показателей, наглядно представленных на схеме (рисунок 1).
Итоги сегментирования анализируемого базисного рынка
обуви ЮФО и СКФО можно представить в виде таблицы рейтинговых оценок. Сегмент, набравший в итоге минимальную сумму
мест, является наиболее привлекательным.
В результате анализа таблицы 1 выявлены два края и три области,
где наблюдается наибольшая сегментация потребительского рынка из
двух округов: Краснодарский край – 2,15 %, Ростовская область – 2,65
%, Астраханская область – 2,7 %, Волгоградская область – 3,25 %,
Ставропольский край – 5,4 % [2].
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Критерии сегментирования рынка обуви в ЮФО и СКФО

Субъект
сегментирования

Объект
сегментирования

Все предприятия,
производящие
либо собирающиеся производить
обувь на территориях ЮФО и
СКФО

ЮФО и
СКФО

Сегментация
по численности
Чем больше
количество
населения
сегмента, тем
выгоднее для
предприятия

Сегментация
по уровню
доходности

Сегментация по
размеру средней
заработной платы

Чем выше доходЧем выше зараность каждого
ботная плата
жителя, тем больше
жителя, тем
шанс на приобрете- больше шансов,
ние продукции
что он потратит еѐ
предприятия
на обувь

Рисунок 1 – Критерии сегментирования рынка обуви в ЮФО и СКФО

При создании новых предприятий по производству обувной
продукции, выделенные пять субъектов ЮФО и СКФО, в условиях
конкуренции не являются привлекательными по причине успешно
развитого обувного производства.
Таблица 1 - Итоги сегментирования потребительского рынка ЮФО и
СКФО методом суммы мест с учетом коэффициентов весомости
Наименование
территориальной
единицы
Краснодарский
край
Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Астраханская область
Волгоградская
область
Ростовская область

Рейтинговые позиции
доходность,
зарплата,
численность,
балл×0,45
балл×0,30
балл×0,25
Южный федеральный округ, в. т.ч.

Сумма
баллов,
%

1,8

0,6

0,25

2,65

3,6

2,1

2,75

8,45

4,95

2,4

3,25

10,6

0,9

0,3

1,5

2,7

1,35

0,9

1,0

3,25

0,45

1,2

0,5

2,15
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Рейтинговые позиции
Наименование
территориальной
доходность,
зарплата,
численность,
единицы
балл×0,45
балл×0,30
балл×0,25
Северо-Кавказский федеральный округ, в т.ч.
Республика Северная Осетия –
2,25
3
2
Алания
КабардиноБалкарская Рес2,7
3,6
1,75
публика
Республика Даге4,5
3,9
1,25
стан
Республика Ин5,4
1,8
2,5
гушетия
КарачаевоЧеркесская Рес4,05
3,3
3
публика
Ставропольский
3,15
1,5
0,75
край
Чеченская Рес5,85
2,7
2,25
публика

Сумма
баллов,
%

7,25

8,05
9,65
9,7
10,35
5,4
10,8

В итоге сегментирования определено, что население двух
округов распределено по территории неравномерно. Доходы населения гораздо меньше, чем в среднем по России. При формировании
ассортимента обуви также следует учесть тот факт, что большая
доля населения – сельские жители. Также необходимо учитывать
национальные особенности жителей, их традиции.
При организации сбыта произведенной обуви также не стоит
забывать, что в ЮФО и СКФО были и остаются так называемые
«горячие точки», которые являются территориями с кризисной экономической ситуацией и негативным политическим положением.
Правильное определение качества, последовательность и системное управление качеством дает производителю решающее
преимущество в конкурентной борьбе за потребителя. Казалось бы,
все просто, однако простота в равной степени гениальна и обманчива. Общий план решения проблемы определяет вектор движения,
расставляет факторные приоритеты деятельности – не более.
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Продукт, произведенный человеком, двойственен по своей
природе, он объединяет естественные свойства сырья и признаки,
привнесенные в него трудом человека. Товар обладает рентной
стоимостью и добавленной стоимостью. В данном контексте важна
не стоимость – она служит количественным эквивалентом качества
товара вообще, а результат труда – в виде преобразования естественного состояния предмета. У продукта человеческой деятельности имеется естественный, базисный, уровень и надстроечный,
привнесенный. Отсюда и необходимость дуалистического восприятия качества продукта, что не надо толковать примитивно как
двойное качество. Качество товара одно, но в нем сопряжена производственная двойственность продукта.
Подобная двусторонность качества товара вводит в заблуждение тех, кто, так и не поняв искусства диалектического мышления, стремится все разложить «по полочкам», забывая о конструкции, частями которой эти полки являются. Качество товара
всего лишь определяется естественным основанием, выстраивается же оно искусственно.
У качества товара несколько творцов. Это – модельер, конструктор, технолог, менеджер; их квалификация, опыт измеряется
без проблем. Другие – тоже в пределах доступности, только измерение их затруднено, особенно если речь идет о потребителе.
Экономическая конъюнктура сказывается и на производителях, и на потребителях, качает рынок на волнах своего неровного
движения, а вместе с покупательской способностью и представления о качестве.
Внешне и определение качества продукта, произведенного для
реализации на рынке, представляется невыполнимой задачей, ибо
для этого нужно совместить не сходящиеся, а (в основном) разбегающиеся взгляды. Невольно вспоминаются крыловские «Лебедь,
Рак и Щука», взявшиеся тащить воз. В нашем случае субъектов
еще больше.
Свое понимание качества товара разрабатывают конструктор,
технолог, менеджер, которые связаны общим интересом производителя. У покупателя особый подход к качеству. Как потребитель,
он не уверен в добропорядочности производителя. К тому же у покупателя есть свои вкусы, резоны, обусловленные реальной покупательской возможностью. Есть еще интересы рынка, превратив281

шегося в самостоятельный субъект экономики. Спекуляция узаконена, привлекает своим потенциалом. Контролируя рынок, посредник – спекулянт – способен в своих интересах формировать образ
качества, в частности, через рекламу, предоставление приоритетов
и т.д. Наконец, есть качество самого товара, выраженное в совокупности свойств естественного происхождения и добавленных
производителем. В итоге мы пришли к «квадрату качества», объединяющему качества продукта и образ качества.
Всякое общее существует объективно, но только через единичное: в конце процесса всегда отдельно взятый, конкретный покупатель Петр Степанович Сидоров и сапоги, которые из десятков
разных выбрал Петр Степанович. Именно они ему показались лучшими по качеству и по цене. Продавец-консультант профессионально разъяснил Петру Степановичу, что есть сапоги лучшего качества в том же ценовом ряду, но, будучи человеком самостоятельным, тот не изменил своего решения. Вот почему важны предпродажная подготовка изделий, культура продавца. Последнее слово
принадлежит покупателю, его восприятию качества товара. Все
остальное ему только подыгрывает.
Наиболее серьезным противоречием, по-видимому, остается
расхождение в образах качества изделия у производителя и потребителя. Особое значение различного подхода к качеству производителя и потребителя закономерно. Они главные субъекты системы
экономических отношений, у них общая цель – изделие. Первые
изготавливают его, вторые – потребляют, но у них разные мотивы,
обусловленные различным положением в системе и культурой восприятия цели.
Производитель создает товар, однако не товар – конечная цель
производителя, а реализация продукта. Непосредственная связь
производителя с потребителем потому и локальна, что отрицательно сказывается именно на производителе. Продавец загораживает
потребителя от производителя, и производитель вынужден ориентироваться не на рынок, а на рыночную конъюнктуру, чаще всего
искусственно формируемую спекулянтом и рекламой.
Деньги, возможно, и «не пахнут», рекламная политика откровенно «воняет», настолько она далека от объективности и свободна
от профессиональной чести. Находясь в состоянии безответственности за информацию, реклама служит рынку явно и в любом виде.
282

Производитель в отличие от продавца за информацию отвечает и по закону, и своей профессиональной репутацией. Продавец
манипулирует информацией, как считает нужным – производитель
стеснен ответственностью, к тому же рынок нередко диктует ему
правила отношений.
Какой выход для производителя? Выход один – непосредственное присутствие на рынке и значительные инвестиции в воспитание и просвещение потребителей. В одиночку одолеть такую
программу сложно, объединившись, – абсолютно реально. Отечественный производитель имеет все необходимое для того, чтобы
вытеснить с розничного рынка спекулянта. Он располагает профессиональным опытом, квалифицированными кадрами, научнотехнической поддержкой, определенным доверием покупателей,
возвращающихся к прежним, дореформенным, приоритетам, что
активно эксплуатируют недобросовестные производители и на что
закрывает стыдливо глаза власть, не желающая возвращаться к советскому опыту. Кондитеры, мясоделы, виноделы бессовестно
пользуются советскими брендами, подменяя их суррогатами. Возвращаются на рынок бренды вятских, оренбургских, ивановских,
некоторых московских и ленинградских предприятий. Тенденция
возвращения интереса обретает устойчивость. Разумеется, одежда
и обувь – не колбаса и водка или шоколад и кондитерские товары
натурального происхождения.
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взаимосвязи всех выше рассмотренных факторов можно будет
утверждать о высокой стабильности финансовых результатов
деятельности обувных предприятий регионов ЮФО и СКФО, объединенных в инновационный центр.
Ключевые слова: ассортиментная политика, сегментация
рынка, маркетинг, формирование ассортимента
FEATURES OF ASSORTMENT POLICY ON IMPORT
SUBSTITUTION AND THE DEMAND OF THE DOMESTIC
PRODUCTION
S.O. Zagrebelnyi 1, S.Yu. Poluhina 2, V.T. Prohorov 3, T.M. Osina 4
Institute of services industry and businesses (branch) Don state technical university, Shakhty, Russia
In this article is considered assortments as an aggregate range of
species, varieties and cultivars, united or combined according to certain
parameters, produced and offered to the market now. Analyzed forming
circuit range. Compiled block-diagram of mentality. The proposed
structuring can be used in the planning of industrial range for Southern
and the Northern Caucasus Federal District (SFD, SKFD). And only in
the relationship of all the factors considered above can claim the high
stability of the financial performance of the shoe enterprises SFD and
SKFD combined into an innovation center.
Keywords: assortment policy, segmentation of the market, marketing, formation of the range
В традиционную для нашего случая схему формирования ассортимента закладывалась дифференциация, основанная на классификации обуви по трем признакам:
 назначение (бытовая; специальная);
 половозрастной признак (основа - ГОСТ 3927-88. Колодки
обувные – пинетки, для ясельного возраста, малодетская, дошкольная, для школьников-девочек, девичья, для школьников-мальчиков,
мальчиковая, женская, мужская);
 условия эксплуатации (род профессиональной деятельности, сезонность, климатическая зона).
Опираясь на другие источники, обувь по своему назначению
можно разделить на бытовую (повседневную, модельную, домаш-
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нюю) и специальную (производственную, спортивную, ортопедическую, медицинскую).
Однако такое деление ассортимента имеет ряд существенных
недостатков. Оно не позволяет выявить группы населения с различными стилем, уровнем жизни и вкусовыми предпочтениями.
Деление же по половозрастному признаку подразумевало различные антропометрические характеристики потребителей в зависимости от возраста и пола, но не учитывало возрастные отличия
стиля жизни и приоритеты потребностей.
Потребности населения в товарах закладываются исторически.
Они определяются уровнем развития общественного производства,
благосостоянием и культурой общества и могут меняться с течением времени.
Характеристика ассортимента включает в себя такое понятие
как мобильность. По определению маркетинга мобильность – неотложное исполнение принятых решений, проведение исследований в строго установленные сроки.
Применение термина «мобильность» в отношении обувного
ассортимента заключается в быстрой сменяемости моделей ассортимента в зависимости от конъюнктуры рынка и требований потребителей, предъявляемых к обуви.
Каждая эпоха характеризуется приверженностью к определенным тектоническим формам, колориту, масштабности, пропорциям
и т.п. Этот устойчивый характер формальных средств художественной выразительности называют стилем эпохи. Под стилем в
искусстве понимается исторически сложившаяся устойчивая общность образной системы средств и приемов художественной выразительности, обусловленная единством идейного содержания искусства эпохи. Основное условие образования стиля – единство
мироощущения и средств его выражения. К факторам, влияющим
на формирование стиля, относятся:
 общественно-экономические отношения;
 преобладающие философские идеи;
 мировоззрение;
 эстетический идеал эпохи;
 уклад жизни;
 природно-климатические условия;
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 обычаи и др.
Долгое время наблюдалось четкое разделение на четыре основных
стиля: романтический, классический, спортивный, фольклорный. За
последние годы к этим четырем стилям добавился самостоятельно существующий пятый стиль в обуви – этно.
В практике маркетинга существует принцип, учитывающий
степень экстравагантности или консервативности потребителей. По
своей реакции на новые явления потребителей делят на пять категорий:
 суперноваторы (2,5 %);
 новаторы (13,5 %);
 обыкновенные (34 %);
 консерваторы (34 %);
 суперконсерваторы (16 %).
По мнению отечественных и зарубежных исследователей, такую дифференциацию необходимо также учитывать при формировании структуры ассортимента [2].
По степени приверженности к брендам потребителей можно
разделить на следующие группы:
 безоговорочные приверженцы – это потребители, которые
постоянно покупают товар одной и той же фирмы;
 терпимые приверженцы – это потребители, которые привержены к двум-трем товарным брендам;
 непостоянные приверженцы – это потребители, переносящие свои предпочтения с одного бренда на другой;
 странники – это потребители, не проявляющие приверженности ни к одной фирме.
Такое разделение потребителей целесообразно использовать,
когда товар покупается с краткосрочной периодичностью, например, один раз в неделю или месяц.
Принцип экономической дифференциации потребителей практически рекомендуется осуществлять по уровню доходов, и наличию того или иного имущества (автомобиль, недвижимость и т.д.).
Одним из наиболее распространенных способов такой дифференциации продукции, используемый на зарубежных рынках, это деление ассортимента по ценовым точкам. Для стабильных рынков
экономическая дифференциация предполагает сочетание экономи-
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ческих и семантических свойств продукции, а в количественном
отношении имеет устоявшиеся доли сегментов. Такое тесное сочетание свойств не характерно для наших регионов, где уровень доходов не предполагает единой культурной основы и психологии
потребителя. Поэтому очевидно, что заимствование западной
структуры потребителей невозможно.
Способ деления групп людей по их принадлежности к тому
или иному потребительскому типу известен как шкала ценностей и
стиля жизни (VALS). Данный вариант классификации первоначально был разработан в 1978 году Арнольдом Митчеллом из компании SRI International (прежде Стенфордский исследовательский
институт).
В рамках системы VALS выделяются ресурсы, включающие
полный комплекс психологического, физического и демографического потенциалов, на который опирается потребитель. В понятие
ресурсов входят образование, доход, уверенность в себе, здоровье,
стремление покупать, интеллект и энергичность.
Суммируя информацию, полученную в результате проведенного исследования, составлена структурная схема формирования
менталитета, представленная на рисунке. Предложенное структурирование может быть использовано при планировании промышленного ассортимента для регионов ЮФО и СКФО. И только во
взаимосвязи всех выше рассмотренных факторов можно будет
утверждать о высокой стабильности финансовых результатов деятельности обувных предприятий регионов ЮФО и СКФО, объединенных в инновационный центр [3].
Формирование ассортимента обуви с учетом ее конкурентоспособности – это сложный процесс, осуществляемый под влиянием целого ряда факторов, исследование которых должно базироваться на анализе существующего рынка обуви, а также на прогнозировании тенденций в социальной, экономической и производственной областях.
Формированию ассортимента предшествует разработка предприятием ассортиментной концепции. Она представляет собой
направленное построение оптимальной структуры обувной высококачественной продукции, при этом за основу принимаются, с
одной стороны, необходимость обеспечения наиболее эффективного использования предприятием сырьевых, технологических, фи289

нансовых и иных ресурсов с тем, чтобы производить изделия с
низкими издержками, а с другой – удовлетворение требований
определенных групп потребителей с учетом их особенностей и
возможностей.
Для создания конкурентоспособной высококачественной продукции обувным предприятиям требуется расширить и обновить
ассортимент, обеспечить высокую динамику сменяемости моделей,
увеличить объемы и повысить эффективность модельноконструкторских проработок, качество и удовлетворенность населения обувью.
При разработке или обновлении ассортимента обувное предприятие обязано учитывать не только свои возможности, но и
наличие на рынке обуви аналогичного назначения конкурирующих
фирм, а также предпочтения покупателей в отдельных сегментах
рынка.
Нельзя говорить о качестве или конкурентоспособности обуви
без учета потребностей покупателей определенной группы на рынках соответствующего типа. Рынки обувных товаров представляют
собой разнородную совокупность покупателей, имеющих различные вкусы и предпочтения.
Деятельность по выделению потенциальных групп потребителей конкретных видов товаров называется сегментацией рынка.
Сегментация концентрируется на различиях в поведении разных
типов покупателей (потребителей) на соответствующих рынках.
Для обувных предприятий сегментация покупателей является основанием для корректировки существующей структуры ассортимента обуви или для разработки новых моделей [4].
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Рисунок 1 – Структурная схема формирования менталитета

Таким образом, сегментация рынков обуви является важной
составляющей и началом работ по обеспечению конкурентоспособности современной обуви. Практическое ее значение состоит в
том, что конкретизация типов потребителей создает предпосылки
для корректировки и обновления структуры и ассортимента обуви,
совершенствования технологии и организации производства.
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устойчивой работы обувных предприятий регионов ЮФО и
СКФО; современные инновационные технологические процессы
производства детской обуви, внедрение лоскутного шитья в производство и многофункционального технологического оборудования; инновационные технологические процессы производства, на
базе универсального и многофункционального оборудования, ассортиментного ряда детской обуви, реализация которых обеспечивает нужное варьирование ценовой ниши и гарантирует предприятиям устойчивый спрос потребителей регионов ЮФО и
СКФО, что обеспечивает им стабильные ТЭП деятельности, а
так же удовлетворит спрос потребителей в регионах евразийского пространства.
Ключевые слова: технологии, спрос, евразийское пространство, универсальное и многофункциональное оборудование, потребители, ценовая ниша
THE BENEFITS OF THE INNOVATION CENTRE, FULLNESS
OF UNIVERSALITY AND MULTIFUNCTIONAL EQUIPMENT
FOR THE PRODUCTION DEMANDED AND COMPETITIVE
SHOES
Prohorov V.T. 1, Osina T.M. 2, Reva D.V. 3, Duyun L.V. 4, Korablina
S.Y.5, Agisheva L.V.6, Zaharchuk K.I. 7
The Institute of Service sector and Entrepreneurship (branch) Don State
Technical University, Shakhty, Russia
The article defines and theoretically grounded fundamentally new
provisions, which include: features design range of children's shoes in
the Southern Federal District and the North Caucasian Federal District; concept range policy to ensure stable operation of the shoe enterprises SFD and NCFD; modern innovative technological processes for
the production of children's shoes, the introduction of patchwork in the
production and multi-processing equipment; an innovative production
processes, on the basis of universal and multi-purpose equipment, the
assortment of children's shoes, the implementation of which provides the
necessary variation in price niche businesses and ensures a steady demand of consumers SFD and North Caucasus Federal District, which
provides them with a stable TEP activities, as well as to satisfy the demand of consumers in regions of Eurasia.
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Keywords: technology, demand, Eurasian space, versatile and
multifunctional equipment, consumers, price niche.
Легкая промышленность Российской Федерации – это важнейший многопрофильный и инновационно привлекательный сектор экономики, обеспечивающий сохранение страной статуса независимой и суверенной индустриальной державы, укрепление ее
обороноспособности, экономической, социальной и интеллектуальной безопасности. Данная отрасль способствует повышению
жизнедеятельности населения, восстановлению и поддержанию
здоровья людей, улучшению экологии окружающей среды, решению проблем социально–экономического развития регионов и России в целом.
Отсутствие в регионах ЮФО и СКФО предприятий промышленности и наполнения рынков отечественной продукции не только
провоцирует дефицит, но и существенно ухудшает социальное положение проживающих в этих регионах людей, так как эти предприятия являлись градообразующими и обеспечивали всю инфраструктуру жизни населения, провоцируя не только занятость, что
само по себе очень важно, но и обеспечивали поступление дополнительных средств на решение социальных проблем.
Надежда региональных и федеральных ветвей власти на то,
что все можно решить за счет безжалостного эксплуатирования
природных ресурсов - не только преступно, но и путь в никуда, а
разговоры о том, что наша отечественная продукции не востребована - беспочвенны.
Выход из сложившейся ситуации - грамотно разработанный
ассортимент и ассортиментная политика в целом в рамках единения всех ветвей власти - муниципальных, региональных и федеральных в союзе с производителями предложат потребителям своих регионов не только востребованную и конкурентоспособную
продукцию, но что особенно важно – экономически оправданную и
гарантирующую предприятиям получение устойчивых ТЭП, обеспечивающую им предупреждение от банкротства и стабильность.
После кризиса 2008 года мир потратил массу сил, пытаясь
вернуть экономике такой же быстрый рост, как прежде. Но предположение, что проблемы, вызванные кризисом, временны, ошибочно, и нам следует принять это и понять, что экономика в новом
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«постпосткризисном мире» будет работать по-новому. Об этом в
своей статье на Project Syndicate пишет основатель и президент
Всемирного экономического форума в Давосе Клаус Шваб. Он выделяет шесть особенностей этого нового мира.
1. Экономический рост в нем будет более медленным, но потенциально более устойчивым, чем до кризиса.
2. Движущей силой роста станут технологические перемены,
причем их влияние будет более масштабным и глубоким, чем,
например, имела промышленная революция и ее последствия в XIX
и XX веках.
3. «Нынешняя промышленная революция ударит по экономике, как цунами, почти без предупреждения и с безжалостной силой».
4. Темпы перемен будут высокими благодаря взаимосвязям,
действующим в современном мире, перемены повлияют одновременно на экономические структуры, правительства, механизмы
обеспечения безопасности и каждодневную жизнь людей.
5. Каждый стандарт должен быть пересмотрен, каждая отрасль
рискует быть перевернутой с ног на голову.
6. Благодаря 3D-печати изменится промышленность, потому
что цепочкам поставщиков придется исчезнуть или трансформироваться. «Прошли те дни, когда большая рыба съедала маленькую. В
постпосткризисном мире доминировать будет быстрая рыба, медленная же умрет», – пишет Шваб.
7. Экономический рост будут подталкивать не капитал и природные ресурсы, а человеческое воображение и инновации.
По мнению экономиста, несмотря на трудности, которые повлечет за собой новый виток технологического прогресса, общее
его влияние будет позитивным.
Спад производства детской обуви, как и обуви других половозрастных групп, связан, прежде всего, с недостатком качественного и доступного по цене кожсырья. Снижение субсидий сельскому хозяйству, а также сокращение поголовья крупного рогатого
скота в хозяйствах Калмыкии, Краснодарского и Ставропольского
краях и слабая база по переработке кожсырья, в свою очередь, приводит к снижению темпов роста производства жестких и хромовых
кож.
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Как следствие, внутренний рынок, как ЮФО и СКФО, так и
России в целом, стал заполняться привезенной из–за рубежа детской обувью, которая, за редким исключением, не имеет даже сертификата качества и теперь дети вынуждены носить обувь из искусственных и синтетических кож.
Таким образом, восстановление объемов производства детской
обуви является достаточно актуальной задачей, стоящей перед
обувщиками, и имеет огромное социальное и экономическое значение для ЮФО и СКФО.
Для возрождения производства детской обуви в ЮФО и
СКФО, в первую очередь, необходима организационная и финансовая поддержка обувным предприятиям на уровне правительства
РФ, региональных и местных органов управления, в виде снижения
НДС, предоставления безвозвратной ссуды под льготный процент с
отсрочкой платежей на 3 года, поддержки в обеспечении качественными и доступными по цене обувными материалами.
Несмотря на то, что отрасль выпускающая детскую обувь претерпевает болезненный процесс реструктуризации, ликвидацию
устаревших и неэффективных мощностей, недобросовестной конкуренции с импортом, а часто просто в борьбе с контрабандой, сегодня в легкой промышленности сформировалось здоровое ядро из
нескольких десятков крупнейших предприятий и сотен средних и
малых фирм, которые нашли свое место на рынке, наладили выпуск востребованной продукции.
Стратегией развития легкой промышленности до 2020 года,
принятой Правительством РФ, ставятся перед легкой промышленностью реальные, достижимые цели, а именно [1]:
 Провести инвентаризацию и оценку технического уровня
производственных мощностей, которые еще сохранились. Это
необходимо для того, чтобы определить приоритеты и прогнозировать обновление производства.
 Отменить на три года ввозные таможенные пошлины и
НДС на ввозимое по импорту технологическое оборудование для
текстильной и легкой промышленности, которое не производится в
России.
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 Ввести дифференцированное налогообложение основных
фондов в зависимости от сроков их эксплуатации, тем самым стимулировать обновление их активной части.
 Освобождение от налогообложения той части прибыли, которая направляется на модернизацию производства.
 Создание в стране отраслевой лизинговой компании, возможно с участием государственного капитала, по подобию компании «Агропромлизинг».
 Учитывая, что изношенные основные фонды предприятий
практически не имеют залоговой стоимости, добиваться, чтобы федеральные органы исполнительной власти и субъекты Российской
Федерации выступали гарантами реализации наиболее значимых
технических проектов.
Следующая проблема – создание для обувных предприятий
условия честной конкуренции, исключая огромные масштабы нелегального ввоза дешевой некачественной продукции из–за рубежа. Для этого необходимо увеличение размеров таможенных пошлин на ввозимую обувь.
Нельзя не признать, что сложившееся в обувной отрасли ЮФО
и СКФО положение, не в последнюю очередь, – результат неспособности многих руководителей обувных предприятий ЮФО и
СКФО быстро приспособиться к новым требованиям, выдвигаемым рынком, к возникшей конкуренции и с российскими, и с иностранными производителями.
При разработке ассортимента детской обуви необходимо учитывать факторы, формирующие потребительский спрос: соответствие основным тенденциям моды, экономическую, социальную и
климатическую специфику ЮФО и СКФО.
По своим природно-климатическим условиям ЮФО и СКФО
занимают уникальное положение в Российской Федерации. Географическое положение, близость к трем морям и разнообразный рельеф с наличием высокогорий предопределяют значительное разнообразие климата. В восточной части ярко проявляется континентальность умеренного климата: зима здесь прохладнее, лето жарче
(средняя температура июля колеблется от +25 до +28°С, января – 48°С), количество осадков не велико; на Черноморском побережье
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преобладает климат влажных субтропиков с большим количеством
осадков, средняя температура января составляет + 2-5°С.
Такие мягкие природно-климатические условия нашего региона предполагают большую востребованность обуви весеннее–
осеннего и летнего периода носки (сандалии, туфли, полуботинки,
осенние полусапожки и сапожки). Зимняя же обувь менее востребована. Применение текстильных и искусственных материалов
наряду с натуральными и в сочетании с ними, а также технологии
«пэчворк» является для такой обуви наиболее актуальным, позволяет наиболее полно удовлетворить потребительский спрос для
семей с разным уровнем дохода.
Однако с развитием текстильного производства ткани стали
доступнее, и уже не было практической необходимости использовать тканевые отрезы на все сто процентов. Пэчворк был надолго
позабыт, и его возвращение в наши дни, конечно, совершенно не
связано с тем, что данная техника позволяет снизить затраты на
производство. Особенно это актуально для детской обуви. Использование лоскутного шитья при производстве детской обуви позволит уменьшить ее себестоимость, расширить ассортимент выпускаемой продукции за счет внедрения новых материалов, сделает детскую обувь комфортной и легкой. Внедрение технологии пэчворка
на обувных предприятиях позволит в значительной мере сократить
затраты на основные и вспомогательные материалы, привлечь
надомный труд.
Ассортимент детской обуви должен ориентироваться на покупателей с разным уровнем дохода, для этого при производстве обуви необходимо использовать кожу для верха разного качества: дорогостоящую, такую как шевро или более дешевую – свиную кожу
хромового дубления, обувь из которой можно носить на «выход», а
придя домой снимать для того, чтобы ножки ребенка отдыхали.
Также при разработке ассортимента надо учитывать и то, что
девочек в ЮФО и СКФО рождается больше чем мальчиков, так что
обувь для девочек должна выпускаться в большем объеме, чем
обувь для мальчиков.
Если производители обуви для детей будут руководствоваться
всеми вышеперечисленными рекомендациями авторов, то покупатели получат возможность, в зависимости от своего материального
положения, отдать предпочтение продукции той или иной ценовой
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категории, изготовленной с учетом климатических особенностей
ЮФО и родовых характеристик его населения.
Нужно отметить, что сейчас резко выросли требования родителей к гигиеническим свойствам детской обуви, а также качеству
материалам верха обуви, ведь многие производители из недорогого
сегмента рынка, стремясь снизить цену, делают из натуральной
кожи только вкладную стельку и подкладку. Чтобы детская стопа
оставалась здоровой, в обуви для детей–ползунков должно быть
все продумано, вплоть до деталей.
Если только подумать, что рост ступни в среднем завершается
приблизительно к 18–летнему возрасту, то можно себе представить, насколько важно иметь с самого начала подходящую и хорошую для здоровья обувь.
Тесная и короткая обувь затрудняет походку, жмет ногу,
нарушает кровообращение, причиняет боль и с течением времени
изменяет форму стопы, нарушает нормальный ее рост, деформирует пальцы, способствует образованию трудно заживающих язв, а в
холодное время года – отморожению, усиливает потливость.
Слишком свободная обувь тоже вредна. Ходьба в ней быстро
утомляет, и могут возникнуть потертости, особенно в области
подъема.
Подросткам не рекомендуется ходить в узкой обуви. Ношение
ее часто приводит к искривлению пальцев, врастанию ногтей, образованию мозолей и способствует развитию плоскостопия. Плоскостопие наблюдается и при длительной ходьбе в обуви без всяких
каблуков, например, в тапочках. Повседневное ношение обуви на
высоком (выше 4 см) каблуке девочкам – подросткам вредно, т.к.
затрудняет ходьбу, смещая центр тяжести вперед. Упор переносится на пальцы.
Подошва должна хорошо сгибаться. Жесткая подошва затрудняет ходьбу (ограничивается угол изгиба, задник обуви стягивается
с пятки), снижает работоспособность мышц голеностопного сустава, повышает температуру кожи ноги и потоотделения.
Насколько необходимо обеспечить максимальную подвижность передней части стопы, настолько же необходимо обеспечить
максимальную стабильность пятки. Задник должен быть прочным,
не допускающим скольжения стопы. Задник должен охранять,
плотно охватывать пятку, предупреждать ее деформацию.
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Детская обувь должна иметь надежное и удобное закрепление
на ноге, не препятствующее движениям. Для этого используются
различные виды крепления: шнуровка, «липучка», ремни, застежка
на молнию и др. Открытые туфли без застежек (типа «лодочек») не
допустимы для школьной обуви.
Детскую обувь по половозрастным признакам подразделяют
на группы:
 для ясельного возраста;
 малодетская;
 дошкольная;
 для школьников – девочек;
 девичья;
 для школьников – мальчиков;
 мальчиковая.
Рассмотрим особенности детской обуви в зависимости от полового признака.
Возрастная группа (0–4 лет). У детей ясельного возраста на
первый план выходят двигательно–осязательные формы познания
окружающего мира. Обувь для этого возраста, прежде всего, должна легко надеваться и крепиться на ноге. Фурнитура привлечет
внимание ребенка только своей функциональностью. Притягательными для внимания малыша остаются контрасты в линиях членений и цвете.
Возрастная группа (5-9 лет). У детей дошкольного и раннего
возраста восприятие становится осмысленным, целенаправленным,
анализирующим. Специально организованное конструктором восприятие ребенка будет способствовать лучшему пониманию явлений окружающего мира. Поэтому в создаваемой обуви для детей
должно присутствовать максимальное проявление принципов гармонии.
Возрастная группа (10-14 лет). Возрастную группу детей
школьного возраста можно разделить на две подгруппы: дети
младшего школьного возраста и дети подросткового возраста.
Образ модели обуви для детей младшего школьного возраста
желательно использовать стилизованный, чтобы способствовать
развитию мыслительного процесса у ребенка Декоративная отделка
становится композиционным центром, поэтому различные пряжки,
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брошки и другая фурнитура значительно «освежают» модель и
придают ей неповторимость. Конструкторы могут использовать
сложную по геометрической форме фурнитуру, а за счет использования различных цветов, помочь ребенку вычленить из общей
сложной формы более простые геометрические тела. Подобные
разработки в различных вариантах помогут тренировке детского
мышления по определению сложной формы. Остаются актуальными яркие и пестрые расцветки, активизирующие внимание.
Подросток – это наблюдатель, созерцающий мир со стороны,
изучающий его как сложное явление, воспринимающий не столько
многообразие и наличность вещей, сколько отношения между ними. Он уже четко знает, какая обувь и для каких целей необходима,
и из представленных моделей определенного назначения выбирает,
на его взгляд, лучшую, задумываясь при этом, как будет выглядеть
в глазах товарищей. Художник–модельер должен все это учитывать, но помнить, что стопа ребенка еще развивается.
Обувь для этой группы должна быть с одной стороны красивой, отвечать тенденциям моды, а с другой – комфортной, удобной,
с учетом того, что у подростков еще не завершилось формирование
стопы и обувь должна исключать развитие патологий. Обувь может
различаться по цвету фасону подошвы, могут иметься отличия в
конструктивных особенностях как при сборке заготовке верха обуви, так и ее закрепления на ноге, то есть обувь может иметь индивидуальный отличительный признак.
Обособленной группой является группа подростков в возрасте
15–17 лет, обувь, для которой создается как отдельная группа, в
которой дизайнеры должны учитывать особенности молодежной
моды, в чем–то повторяя взрослые модели, но без высокого каблука и сильно зауженной носочной части, чтобы не повредить почти
сформировавшуюся стопу.
Потребителями обуви мужской и женской групп становятся
дети весьма раннего возраста. Так мальчики приобретают мужскую
обувь уже с 11–летнего возраста (9%), к 13 годам мужской обувью
пользуются от 40 до 60%, а с 15 лет и старше – практически 100%
подростков. Еще сложнее ситуация с обувью для девочек. Женскую обувь приобретают от 40 до 70% 10–летних девочек и практически все девочки в возрасте 13 лет и старше.
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Обувь для данной возрастной группы должна не только соответствовать моде, но выпускаться в широком ассортименте, чтобы
подросток с ее помощью мог подчеркнуть свою индивидуальность.
Обувь может различаться как по цвету, так и по форме подошвы,
могут использоваться различные конструктивные особенности верха обуви и способы ее крепления на ноге.
При разработке стратегии производства конкурентоспособных
изделий из кожи организовано производство обуви с использованием как механизированных инновационных техпроцессов, использование нанотехнологий, но возможно в данном случае и применение ручного труда, что обусловлено желанием удовлетворить
спрос на эксклюзивную продукцию для элитного потребителя, так
и для массового удовлетворения.
Многоцелевые потоки с выпуском огромного количества обуви не оправдали себя. Наиболее эффективным сегодня является
производства, имеющие выпуск в пределах 300-400 пар. Это обусловлено тем, что многоассортиментные потоки позволяют более
гибко реагировать на спрос рынка, а рынок диктует моду, а мода в
свою очередь определяет потребность в том виде продукции, который должен выпускаться, и чем больше будет союз между производителем и покупателем, тем эффективнее будет результат работы, поэтому инновационный технологический процесс, с использованием многофункционального и универсального оборудования,
сегодня является основой. Предлагаемое оборудование позволит
выпускать обувь мужскую и детскую различных конструкций посезонно с наименьшими затратами материалов и рабочей силы,
чтобы влиять на ценовую нишу.
Реализация мероприятий, предложенных в работе, на вновь
строящейся обувной фабрике в г. Черкесск, позволит предприятию
организовать производство всего ассортиментного ряда детской
обуви, который необходим. Это будет гарантировать ей востребованность и конкурентоспособность за счет использования универсального многофункционального оборудования, новейших технологий, в том числе лоскутного шитья.
Разработанный конкурентоспособный ассортимент детской
обуви, реализует основные проблемы, обеспечивая соответствие
основным тенденциям моды, экономических, социальных и климатических особенностей регионов ЮФО и СКФО. В рамках разра303

ботанной стратегии будет организовано производство конкурентоспособной продукции с использованием современных инновационных техпроцессов, а также для удовлетворения спроса потребителя
использование технологии «пеэчворк».
Разработаны инновационные технологические процессы для
производства детской обуви с использованием современного многофункционального и универсального технологического оборудования с передовыми нанотехнологиями, формирующие основу для
снижения затрат на детскую обувь и тем самым повышение ее конкурентоспособности, выпускаемого ведущими фирмами мира, с
возможностью широкоассортиментного выпуска обуви не только
по видам, но и по методам крепления. Осуществление намеченных
мер приведет к покрытию дефицита на отечественную детскую
обувь, делая ее конкурентоспособной и востребованной.
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Основной объем обуви в 2013 году, а именно: 66,4 %, произвели 27 предприятий с наибольшим выпуском. На этих предприятиях
производство выросло на 164 тыс. пар, т.е. на 8,6%, а на остальных
предприятиях выпуск сократился на 107 тыс. пар, т.е. 9,2 % [1]. Но
настораживает тот факт, что из 27 предприятий на 16-ти производство тоже сократилось. Из первой десятки крупнейших производителей сократилось производство обуви на трех предприятиях, а на
двух из них падение превысило 12%. И еще одно, что настораживает, что реальная картина состояния обувной отрасли намного хуже,
чем представлено в таблице. Дело в том, что рост в 2013 году выпуска спровоцирован одним предприятием ООО «Брис-Босфор», на
котором производство увеличилось на 20,3%, т.е. на 1630 тыс. пар.
Второе предприятие, которое также существенно увеличило объем
– это ООО «Муя Продакшн». Оно увеличило объем на 631 тыс.
пар. Без этих двух предприятий объем выпуска в 2013 году умень-
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шился на 1653 тыс. пар, т.е. проблемы в обувной отрасли остаются
[1].
Таблица 1 – Производство обуви в 2013 г. (наиболее крупные производители)
Наименование предприятий
ВСЕГО, тыс. пар
ООО «Брис-Босфор» * (Краснодарский край)
ООО «Муя Продакшн» (Владимирская обл.)
ЗАО «Обувная фирма «Юничел» (Челябинская обл.)
ООО ТП Компания «Цзисинь» (Приморский край)
ЗАО «Ральф Рингер» (Москва)***
ЗАО МОФ «Парижская коммуна»
(Москва)
АО «Торжокская обувная фабрика»
(Тверская обл.)
ООО ФДО «Скороход» (СанктПетербург)
ООО «Курскобувь»
ООО Вахруши-литобувь» (Кировская
обл.)
ЗАО Обувная фабрика «Буревестник»
(Владимирская обл.)
ОАО «Егорьевск-обувь» (Московская
обл.)
ООО «Фабрика «Североход» (Ярославская обл.)
ОАО «Йошкар-Олинская обувная
фабрика»
(Республика Марий-Эл)
ЗАО «Обувьпром» (Самарская обл.)
ОАО «ТОФ» (Тамбовская обл.)
ОАО Калужская обувная фабрика
«Калита»

2013г к
2012г, %
111

2013

2012

2011

115 000
18051

103
531
12550

107
120
17592

2058,3

3218,9

4433

63,9

2853,1

2853,1

2813,0

100

883

1777

1927

49,7

1425,99
511,8

1412,1

1386

101
95

538,5

1168

1317
607

1055
794

1410
938

124,8
76,4

876,7
775,4

978
929,4

1173
938

89,6
83,4

1091,5

899

658

121,4

658

774

938

85

724,4

770,8

953

94

920

779,7

668

118

579
435,4
473,5

672
591,4
498,6

780
663
735

86,2
73,6
95
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143,8

Наименование предприятий

2013

2012

2011

ООО «Владимирская обувная фабрика»
ООО «Калужская обувь».
ООО Обувная фабрика «Русский
брат» (Костромская обл.)
ООО «Яхтинг» (Чувашия)
ООО «Гришко» (г.Москва)
ООО «Леопард» (Свердловская обл.)
ОАО обувное предприятие «Стелаплюс» (Брянская обл.)
ООО «Форио» (Калужская обл.)
ЗАО «Донобувь» с филиалами
(Ростовская обл.)
Обувное ОАО «Спартак» (Татарстан)
ООО «Рязаньвест»
ООО «Фарадей» Тамбовская обл.
ООО «Корс-К» (Новосибирская обл.)
ООО «Магнитогорская обувная фабрика»
ООО «Паритет», Московская обл
«Донская обувь» (Тульская обл.)
«Стиль» (Тульская обл.)
ОАО «Комфорт» (Ярославская обл)
ООО «Сандра» (Республика Башкортостан)
ООО ПФ «Лель» (г.Киров)
ЗАО «Ионесси» (г.Красноярск)
ЗАО «Юничел-Злато»
ООО «Юничел-Оренбург»

549

533

538

2013г к
2012г, %
103

653,42
211,1

475,6
385,9

477
326

137,4
54,7

427,2
509
62,3
352

464,8
496,3
323,2
372

471
521
958
355

92
102,6
19,3
94,6

198,6
880,4

336,1
342,3

630
778

59
257

290
284,1
486,7
141,9
183

304,4
313,6
290,9
261,8
252,8

492
335

95,3
90,6
167,3
54,2
72,4

2844,1
472,7
385,5
85
1005

0
487,9
362,7
94
772

0

553,5
73,3
0,7
302,2

518,6
96,5
7,0
287,8

288
279

96,9
106
90,4
130

160,9
6,0

106,7
76
10
105

Планирование и управление ассортиментом – неотъемлемая
часть маркетинга. Даже хорошо продуманные планы сбыта и рекламы не смогут нейтрализовать последствия ошибок, допущенных ранее при планировании ассортимента. Оптимальная структура ассортимента должна обеспечивать максимальную рентабельность, с одной стороны, и достаточную стабильность экономических и маркетинговых показателей (в частности объем продаж) – с другой [2].
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Для стратегического управления производством востребованной продукции необходимо: изучать спрос на выпускаемую обувь
и совместно со специалистами сбыта, производства и снабжения
вырабатывать решения по снятию моделей с производства и обновлению ассортимента; исследовать рынки сбыта в различных
регионах и различные формы организации сбыта, изучать потенциальных покупателей; изучать реакцию покупателей на опытные
партии обуви в специализированных магазинах; совместно с планово-экономическим отделом разрабатывать положения по собственной ценовой политике; изучать влияние цены на реализацию
для различных регионов; развивать политику мотивации оптовых
покупателей за объемы заказов, долговременность договоров и т.п.;
прогнозировать возможные изменения обстановки и вырабатывать
решения по стратегии поведения в новых условиях; координировать противоречивые требования производства и сбыта; организовывать и изучать эффективность рекламной деятельности.
Можно представить себя менеджером предприятия ЗАО «Донобувь», которое открывает новый цех и собирается выбрать новую стратегию производства и продвижения обуви в регионах
ЮФО и СКФО. Вот что может получиться.
Основными рынками реализации продукции ЗАО «Донобувь»
сегодня является Москва и Московская область.
Исходные данные, которые формирует менеджер предприятия
для совета директоров предприятия, – это подготовить проект будущей стратегии по выбору определенного вида обуви, а именно:
 производить дорогую обувь для целевой аудитории с высоким заработком (товар А);
 специализироваться на производстве недорогой обуви для
целевой аудитории с заработком выше прожиточного минимума
(товар В);
 выпускать дешевую обувь для социально не защищенных слоев
с заработком ниже прожиточного минимума (товар С) [3].
В перспективе возможны следующие сценарии развития
внешней среды, вероятность осуществления которых оценена руководством предприятия следующим образом: рост покупательской способности (сценарий S1, вероятность наступления – 0,2);
неизменность покупательской способности населения и влияние
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иностранных конкурентов (сценарий S2, вероятность наступления –
0,5); снижение покупательской способности вследствие роста
инфляции при неизменной конкуренции (сценарий S3, вероятность
наступления – 0,3).
Дополнительные сведения для осуществления необходимых
расчетов:
 прожиточный минимум – 7924 руб.
 ежедневный выпуск – 576 пар обуви;
 численность – 100 чел., которые заняты выпуском 576 пар
обуви в день;
 при рабочей неделе 5 дней общее число рабочих дней в году – 250 дней;
 ежемесячный выпуск обуви – 12000 пар;
 годовой выпуск обуви 144000 пар.
Будем считать, что средняя стоимость одной пары обуви при
неизменности покупательской способности (сценарий S2) будет
характеризоваться следующими значениями: цена пары дорогой
обуви для целевой аудитории с высоким заработком составляет 5
тыс. руб.; цена пары обуви для целевой аудитории с заработком
выше прожиточного минимума – 2 тыс. руб.; цена пары дешевой
обуви для социально не защищенных слоев с заработком ниже
прожиточного минимума – 1 тыс. руб.
Общий объем реализации обуви при неизменности покупательской способности (сценарий S2) для рассматриваемой аудитории составит:
 при реализации дорогой обуви для целевой аудитории с
высоким заработком – 60 млн руб. в месяц;
 при реализации обуви для целевой аудитории с заработком выше прожиточного минимума – 24 млн руб. месяц;
 при реализации дешевой обуви для социально не защищенных слоев с заработком ниже прожиточного минимума 12 млн
руб. в месяц.
Для целевой аудитории с ростом покупательской способности
(сценарий S1) цена одной пары дорогой обуви будет 5 тыс. руб., цена
одной пары обуви для целевой аудитории с заработком выше прожиточного минимума – 3 тыс. руб., цена одной пары обуви для незащищенных слоев – 1 тыс. руб.
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Для целевой аудитории со сниженной покупательской способностью (сценарий S3) цена одной пары дорогой обуви будет 2,5 тыс.
руб., цена одной пары обуви для целевой аудитории с заработком
выше прожиточного минимума – 1 тыс. руб., цена одной пары обуви
для незащищенных слоев – 500 руб.
Для каждого из рассматриваемых сценариев рассчитали объем
продажи обуви в месяц.
Осуществили расчет суммы математических ожиданий объема
реализации с учетом вероятности трех сценариев. Менеджеры
предприятий, исходя из анализа или своего опыта (интуитивно),
оценивают вероятности возникновения той или иной ситуации [4].
Отдельно для каждой стратегии определяется сумма математических ожиданий объема реализации как произведение объема
продаж обуви в месяц при осуществлении каждого сценария на его
вероятность.
По расчету суммы математического ожидания объем реализации, максимальный объем реализации набрала стратегия производства дорогой обуви для целевой аудитории с высоким заработком.
Суммируя информацию, полученную в результате проведенного исследования, составлена структурная схема формирования
менталитета. Предложенное структурирование может быть использовано при планировании промышленного ассортимента для регионов ЮФО и СКФО. И только во взаимосвязи всех выше рассмотренных факторов можно будет утверждать о высокой стабильности
финансовых результатов деятельности обувных предприятий регионов ЮФО и СКФО, объединенных в инновационный центр.
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Кораблина С.Ю.1
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал)
ДГТУ, г. Шахты
В статье рассмотрен целевой сегмент (рынок) как сегмент,
выбранный в результате исследования рынка сбыта той или иной
продукции или услуги, характеризующийся минимальным расходами на средства продвижения товара и обеспечивающий предприятию основную долю результата ее деятельности. Рынок обуви
является составным элементом экономических отношений, основными участниками которого являются, с одной стороны, производители обуви, а с другой – потребители. В качестве товара на
этом рынке выступает обувь, представляющая собой одну из
наиболее сложных групп непродовольственных товаров с весьма
разнообразным ассортиментом. Была проведена сегментации, в
ходе которой было выявлено, что при создании новых предприятий
по производству обувной продукции, выделенные пять субъектов
ЮФО и СКФО в условиях конкуренции, не являются привлекательными по причине успешно развитого обувного производства. Определены основные требования, которым должно отвечать современное обувное производство.
Ключевые слова: рынок, расходы, качество, обувь, конкуренция, ассортимент, спрос, конкурентоспособность, востребованность, имидж
ABOUT THE IMAGE ROLE FOR SUCCESSFUL
REALIZATION OF ASSORTMENT POLICY BY PRODUCTION
OF COMPETITIVE AND DEMANDED DOMESTIC
FOOTWEARI.A.
Kushnareva1, T.M. Shamhalaev2, N.G. Selina3, L.V. Duyun4, D.V.
Reva5, T.M. Osina6, V.T. Prohorov7, S.Yu. Korablina8
Institute of services industry and businesses (branch) Don state technical university, Shakhty
1

Кораблина Светлана Юрьевна – к.т.н., заместитель директора ФГУ «Федеральное бюро
медико-социальной экспертизы»
Korablina Svetlana Yurievna – c.t.s., deputy director of Federal Bureau of Medico-social Examination Federal state institution

314

The article describes the target segment (market) as a segment selected as a result of market research, marketing of a product or service,
characterized by a minimum expenditure of the means of moving goods
and providing enterprise major share results of its operations. Footwear
market is a component of economic relations, which are the main actors
on the one hand, shoe manufacturers, and with another - consumers. As
an explanation for this market appears footwear, which is one of the
most difficult groups of non-food products with a very diverse range.
Segmentation was performed, during which it was revealed that the creation of new enterprises on production of footwear products, selected
five subjects of the SFD and the North Caucasus Federal District in a
competitive environment is not attractive because of the successful development of shoe production. The basic requirements to be met by
modern shoe production.
Keywords: market, costs, quality, shoes, competition, range, demand, competitiveness, demand, image
Никогда раньше обувные предприятия не оказывались в такой ситуации, как сейчас. Все рынки разделены на множество
сегментов. Специализация достигла такого уровня, что от конкуренции можно еще укрыться разве что на небольшом пространстве между двумя смежными сегментами различных рынков или
одного и того же рынка [1].
Что же является главным сегодня для достижения успеха на
рынке множества новых и уже давно существующих фирм, мелких,
средних и крупных предприятий, многие из которых не так давно
были мелкими, для многочисленных коммерческих структур и
совместных предприятий? Это способность фирмы предоставить
потребителю обувь более высокого качества, чем ранее, и притом
за ту же или меньшую цену.
Современное производство или, как его еще принято называть, производство мирового класса должно отвечать следующим
требованиям:
 обладать большей гибкостью, способностью быстро менять
ассортимент изделий. Жизненный цикл продуктов стал как никогда
коротким, разнообразие ассортимента изделий – выше, а серийность продукции, объем партий разового выпуска – меньше. Отсюда производство, ориентированное на выпуск массовой, стандарти-
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зированной продукции (строго соответствующей стандартам, спецификациям, техническим условиям), не способное постоянно приспосабливаться к запросам реальных, часто небольших групп потребителей, нынче обречено на вымирание;
 использовать новые формы контроля, организации и разделения труда, учитывающие усложнившуюся технологию производства;
 опираться на комплексное управление качеством. Требования к качеству не только возросли, но и изменили характер принятия решений: мало выпускать хорошую продукцию, необходимо
еще думать об организации послепродажного обслуживания, о
предоставлении в высшей степени индивидуализированным в своих запросах потребителям дополнительных фирменных услуг;
 одновременно повышать качество продукции и снижать издержки. Если прежде можно было предлагать потребителю менее
качественный товар по более низкой цене и, наоборот, высокому
качеству всегда соответствовала высокая цена, то сегодня ситуация
изменилась. Более высокое качество продукта должно обеспечиваться за счет той же более низкой цены.
Сейчас в нашей стране сложилась ситуация, когда большая
часть населения имеет весьма скромный доход, и именно она является потенциальным покупателем обуви массового производства.
Решение задач стиля, маркетинга, рекламы позволит отечественной обуви массового производства быть затребованной этим
широким сектором населения России. Малые же и средние обувные предприятия должны обеспечить обувью более доходную
часть населения, впрочем, как и высокоавтоматизированные производственные комплексы.
За последние годы абсолютный прирост производства кожаной обуви постоянно увеличивается, на обувных предприятиях обновляется ассортимент обуви с учетом спроса населения, увеличивается выпуск модельной и утепленной обуви, обуви с верхом из
кожи белого цвета и натуральной лаковой кожи, нарядной обуви
для детей. Переход экономики страны на рыночные отношения
привел к резкому ухудшению ситуации в обувной промышленности России в связи со снижением платежеспособного спроса населения, углублением инфляционных процессов, кризисом неплате-
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жей, который, в свою очередь, вызвал разбалансированность в сфере производства и обращения.
Рынок обуви является составным элементом экономических
отношений, основными участниками которого являются, с одной
стороны, производители обуви, а с другой – потребители. В качестве
товара на этом рынке выступает обувь, представляющая собой одну
из наиболее сложных групп непродовольственных товаров с весьма
разнообразным ассортиментом [2].
Обувь является одним из важнейших товаров, выпускаемых
легкой промышленностью РФ и импортируемых из-за границы. От
правильного определения количества и качества моделей, производимых обувными предприятиями, от конкурентоспособности ассортимента зависят степень удовлетворения спроса потребителей,
прибыльность и рентабельность организаций. Результатом взаимодействия составных частей рынка (спроса, предложения, цен на
обувь) является возможность предложения максимально удовлетворить спрос на продукцию по конкретной цене.
Таким образом, значение рынка обуви состоит в удовлетворении потребностей населения. Соответственно, развитие рынка приводит к повышению уровня обеспеченности отдельного члена общества. Рынки состоят из покупателей, а покупатели отличаются
друг от друга самыми разными параметрами: по своим потребностям, финансовым и другим возможностям, местоположению, покупательским взглядам и покупательским привычкам. При сегментировании рынка предприятия подразделяют большие разнородные
рынки на меньшие (и более однородные) сегменты, которые можно
обслужить эффективнее, в соответствии со специфическими потребностям этих сегментов. Обувным предприятиям для успешной
реализации выпущенной продукции в первую очередь необходимо
произвести сегментацию потребительского рынка и определить
целевой сегмент этого рынка.
В общем смысле под сегментированием рынка понимается
процесс разделения рынка на группы потребителей по заранее
определенным признакам, что позволяет сконцентрировать средства на наиболее эффективном. Сегмент рынка – однородная совокупность потребителей, одинаково реагирующих на товар и способы его представления.
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Целевой сегмент (рынок) – сегмент, выбранный в результате
исследования рынка сбыта той или иной продукции или услуги,
характеризующийся минимальным расходами на средства продвижения товара и обеспечивающий предприятию основную долю результата ее деятельности (прибыли или других критерием цели выхода предприятием на этот рынок) [3].
При создании новых предприятий по производству обувной
продукции, выделенные пять этих субъектов ЮФО и СКФО в
условиях конкуренции, не являются привлекательными по причине
успешно развитого обувного производства.
В итоге сегментирования определено, что население двух
округов распределено по территории неравномерно. Доходы населения гораздо меньше, чем в среднем по России. При формировании
ассортимента обуви также следует учесть тот факт, что большая
доля населения – сельские жители. Также необходимо учитывать
национальные особенности жителей, их традиции.
При организации сбыта произведенной обуви также не стоит
забывать, что в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах
были и остаются так называемые «горячие точки», которые являются территориями с кризисной экономической ситуацией и негативным политическим положением [4].
Формирование ассортимента – проблема конкретных товаров,
их отдельных серий, определения соотношений между «старыми»
и «новыми» товарами, товарами единичного и серийного производства, «наукоемкими» и «обычными» товарами, овеществленными товарами и(или) лицензиями и «ноу-хау». При формировании
ассортимента возникают проблемы цен, качества, гарантий, сервиса, собирается ли производитель играть роль лидера в создании
принципиально новых видов продуктов или вынужден следовать за
другими изготовителями.
Формированию ассортимента предшествует разработка предприятием ассортиментной концепции. Она представляет собой
направленное построение оптимальной ассортиментной структуры,
товарного предложения, при этом за основу принимаются, с одной
стороны, потребительские требования определенных групп (сегментов рынка), а с другой – необходимость обеспечить наиболее
эффективное использование предприятием сырьевых, технологических, финансовых и иных ресурсов с тем, чтобы производить изде318

лия с низкими издержками.
Ассортиментная концепция выражается в виде системы показателей, характеризующих возможности оптимального развития
производственного ассортимента данного вида товаров. К таким
показателям относятся: разнообразие видов и разновидностей товаров (с учетом типологии потребителей); уровень и частота обновления ассортимента; уровень и соотношение цен на товары
данного вида и др.
Система формирования ассортимента включает следующие
основные моменты:
 определение текущих и перспективных потребностей покупателей, анализ способов использования обуви и особенностей покупательского поведения на соответствующем рынке;
 оценка существующих аналогов конкурентов;
 критическая оценка выпускаемых предприятием изделий в
том же ассортименте, но уже с позиции покупателя;
 решение вопросов, какие продукты следует добавить в ассортимент, а какие исключить из него из-за изменений в уровне
конкурентоспособности; следует ли диверсифицировать продукцию за счет других направлений производства предприятия, выходящих за рамки его сложившегося профиля;
 рассмотрение предложений о создании новых моделей обуви, усовершенствование существующих;
 разработка спецификаций новых или улучшенных моделей
в соответствии с требованиями покупателей;
 изучение возможностей производства новых или усовершенствованных моделей, включая вопросы цен, себестоимости и
рентабельности [5].
Но одно верно: это постоянная оценка и пересмотр всего ассортимента.
В заключении еще раз хотелось бы заострить внимание, что
все это станет реальностью, если будет реализовано одно условие,
а именно, продукция легкой промышленности будет производиться
высокого качества и с учетом интересов этого самого потребителя.
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ООО «Шебекинская индустриальная химия» («ШИХ») является одним из ведущих российских производителей и поставщиков
целой группы химических материалов для кожевенной и меховой
промышленности: смачивателей, обезжиривателей, ускорителей
отмоки, препаратов для устранения складок на коже – антируги,
жирующих композиций различного назначения, наполняющих и
додубливающих препаратов, пигментных концентратов, красок,
отделочных композиций, всего более ста наименований. На рынке
Российской федерации и стран СНГ предприятие работает более 20
лет и поставляет более 3000 т продукции в год. Традиционно основную долю рынка химических материалов для кожевенной промышленности в РФ и странах СНГ занимают ведущие мировые
производители: BASF, Zschimmer & Schwarz, TFL и другие. Так, по
нашим данным, на долю импортных наполняющих додубливающих препаратов, используемых в РФ и СНГ, приходится более 70%
рынка. С учетом этого обстоятельства, а также высокой стоимости
импортных материалов, ООО «ШИХ» в последние годы разработало и внедрило в производство целую группу препаратов на основе
отечественного сырья. При этом стоимость этих продуктов значительно (в 1,5–2 раза) ниже, а качество на уровне соответствующих
импортных аналогов.
Так, на базе отечественных поверхностно-активных веществ
(ПАВ) производятся ускорители отмоки для шкур крупного рогатого скота (КРС) СН-ОВ, СН-О – аналоги препарата Eusapon W
фирмы BASF. При расходе 0,3–0,5% они обеспечивают эффективное обводнение шкур КРС (64–66%), сокращают время отмоки,
препараты содержат биоразлагаемые анионные и неионогенные
ПАВ. Аналогичный продукт ИОТ выпускается серийно для меховой промышленности. В связи с большим расходом обезжиривающих средств для свиного сырья (до 5-6%), для уменьшения нагрузки на очистные сооружения были разработаны составы на основе
биологически мягких ПАВ СН-22Ш, СН-31Р, СН-31, для шкур
мелкого рогатого скота (МРС) СН-СПК, СН-СПКР (аналоги препарата Supralan ON фирмы Zschimmer & Schwarz). Хорошие результаты в отмоке, мойке и обезжиривании мехового сырья показывает
серия наших продуктов СН-Н, СН-306, СН-305.
В качестве материалов для стадии золения нашим предприятием разработаны и серийно выпускаются препараты Вега РЛЕ,
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Вега АС, Вега АС/2, представляющие собой композиции органических и неорганических азотсодержащих соединений. Они предотвращают складки и стяжку на коже (антируги). При этом препараты широко используются на ведущих предприятиях кожевенной
отрасли. Рекомендуемые расходы 0,8–1,2%. Эти препараты аналогичны по своим свойствам препаратам Mollescal LS (BASF), Erhavit
DMC (TFL), Erhavit SP (TFL), Erhavit MB (TFL), ATR 36 (Adler).
Продукты выпускаются как в жидкой, так и в порошкообразной
форме.
Освоено производство средства для обеззоливания Вега Е-93 –
аналог продуктов, поставляемых многими иностранными фирмами,
которое эффективно удаляет соли кальция, способствует получению чистого лица, обеспечивает однородность последующего крашения.
На основе оксида магния со специальными органическими добавками разработаны и серийно выпускаются средства для повышения основности при хромовом дублении Базамин и Базамин
НВЕ – аналоги импортных препаратов Cromeno FBQ (TFL), Dolatan
MHP (Zschimmer & Schwarz).
Среди акриловых наполняющих и додубливающих синтанов
производства ООО «ШИХ» Евросинтан РСН-40 и НП-1 по своей
эффективности не уступают лучшим импортным препаратам:
Relugan RE (BASF), Novaltan MAP (Zschimmer & Schwarz).
На многих предприятиях отрасли хорошо себя зарекомендовали наполняющие додубливающие препараты серии Экомин
(Экомин 5, Экомин Н, Экомин НС, Экомин О) – аналоги Syntan FP
124 (Smit & Zoon), Tafigal P (Zschimmer & Schwarz), Tafigal V
(Zschimmer & Schwarz), Tansin VP (Tanin).
Спектр выпускаемых жирующих препаратов достаточно широк, среди них можно выделить ряд продуктов европейского уровня качества: чисто синтетическая жирующая электролитоустойчивая композиция СМХ-470 (аналог Syntol MC (Smit& Soon)), полусинтетический электролитоустойчивый жир СМХ-Э (аналог
Sulphirol HF 377 (Smit&Soon)), препараты на основе лецитина
СМХ-6 (аналог Synthol LC (Smit& Soon)), ланолина СМХ-707 (аналог Coripol BZN (TFL)), сульфитированных натуральных жиров
СМХ-467, СМХ-500 (аналоги Ensul AM 90 (Zschimmer & Schwarz)),
полусинтетические препараты СМХ-473, СМХ-М (аналоги Pel323

grassol LP (Zschimmer & Schwarz), Coripol SLG (TFL)), катионный
жир СМХ-КТ (аналог Polyol LDW (Smit&Soon)). Основной отличительной особенностью наших жиров является возможность их выпуска в виде препаратов с окрашивающим эффектом (черные и белые), аналогов которых нет в ассортименте других производителей,
в том числе иностранных.
Во многом потребность отечественных кожевенных заводов в
пигментных концентратах для покрывного крашения кож удовлетворяется нашими продуктами серий 1000 (казеиновые), 2000 (бесказеиновые), 5000 (для катионных и анионных аппретур). Также
хорошо себя зарекомендовали пенетраторы различного назначения,
анионного (ПП-20, ПП-22, АП-60), неионного (ОН-21, СН-П), и
катионного типа (РК-25).
В 2015 году успешно прошли промышленные испытания отделочных компактов АН и АНК, используемых как для лицевых кож,
так и для спилков.
До конца года планируется организация производства новых
продуктов для меховой промышленности – антистатика СН-А,
фиксатора и выравнивателя для крашения СН-УС – аналога Euroxol
H58 (Colorantes).
В настоящее время ООО «ШИХ» совместно с ОАО «Дубитель» (г. Уфа) начата реализация комплексной программы по разработке и организации промышленного производства аналогов
лучших импортных составов для наполнения и додубливания:
– меламинсодержащих смол – аналогов Syntan LF 187 (Smit &
Zoon), Relugan DLF (BASF);
– дициандиамидных смол – аналогов Syntan DF 585 (Smit &
Zoon);
– конденсатов на основе сульфированных ароматических соединений – аналогов Dolatan F (Zschimmer & Schwarz), Basyntan
DLE (BASF), Basyntan FO (BASF), Basyntan DLX-N (BASF).

324

УДК 675.812
РЕЦИКЛИЗАЦИЯ КОЛЛАГЕНСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ
В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ
Балтахинова О.Р.1, Баторова С.Р.2, Шалбуев Дм.В.3, Дыликов
Б.Д.4
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и
управления, г.Улан-Удэ, Россия.
Рассмотрены проблемы рециклизации некондиционного кожевенного сырья в Республике Бурятия. Предлагается инновационный бизнес-проект по переработке и получение щелочного белкового гидролизата из шкур крупного рогатого скота.
Ключевые слова: коллагенсодержащие отходы, белковый гидролизат, статьи затрат
Перед любой перерабатывающей промышленностью всегда
стоят задачи повышения эффективности использования сырья, сокращение отходов производства и рациональное их использование.
Проблема переработки и рационального использования отходов
кожевенного производства и некондиционного сырья, особенно в
последние годы, становится актуальной во всем мире. Это объясняется тем, что в процессе производства натуральных кож образуется большое количество отходов, в которых содержится до 50%
белковых веществ и многих других побочных продуктов.
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Термин «коллаген» происходит от греческих слов «колла» –
клей и «генау» – рождаю. Содержание коллагена в органах и тканях любого живого организма различно. В шкуре свиньи содержание коллагена составляет 64%, а крупного рогатого скота – до 80%.
Кожевенная промышленность относится к материалоемким отраслям, в которых стоимость сырья составляет свыше 70% себестоимости готовой продукции, поэтому рациональное использование
ресурсов за счет утилизации отходов и некондиционного сырья
имеет особое значение. В настоящее время от 40 до 59% белков
переходит в готовую кожу и столько же в твердые отходы.
В свою очередь, потенциальные сырьевые ресурсы кожевенномеховой промышленности определяются по поголовью скота. Чем
выше продуктивность и больше поголовье крупного рогатого скота, тем значительнее возможности роста реальных ресурсов кожевенного сырья. При переработке данного сырья, а также при несоблюдении условий их хранения образуется значительное количество коллагенсодержащих отходов, которые в отдельных регионах
и, в частности, в Республике Бурятия не нашли применения и требуют дополнительных затрат для их захоронения, а полученные
шерсть и шкуры частного подворья не могут быть реализованы даже по самой низкой цене.
Сельское хозяйство является одной из крупных социально значимых отраслей экономики Республики Бурятия, при этом важное
место в его структуре занимает животноводство, удельный вес которого в 2014 г составил около 70% от общего объема производства продукции.
В современных условиях развитие животноводства в республике невозможно без совершенствования племенного дела, улучшения породных качеств и повышения продуктивности сельскохозяйственных животных. По информации Правительства Республики Бурятия на 1 января 2015 г в государственном племенном регистре зарегистрировано 34 племенных хозяйств. Удельный вес поголовья племенных животных составляет 8% от общего поголовья
скота в республике Бурятия. В то же время по нормативам доля
племенных животных должна составлять 10-15% [1].
По Республике Бурятия на 01.01.2015 г поголовье КРС в хозяйствах всех сельскохозяйственных производителей составило
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377,1 тыс. голов (на 4,5% меньше по сравнению с 2013 г), овец и
коз – 278,7 тыс. голов (на 4,1% меньше) [1].
Таблица 1 - Поголовье скота и заготовка сырья по Республике Бурятия
Наименование
Поголовье крупного рогатого
скота, тыс. голов
Объем заготовок сырья, тонн
Поголовье овец и коз, тыс. голов
Объем заготовки сырья из овец и
коз, тыс. штук

2013г.

2014г.

2015г.

2015г к
2013г, %

394,7

380,2

377,1

95,5

2368
290,6

2281
286,8

2262
278,7

95,7
95,9

72,6

71,7

69,6

95,8

За последние годы наблюдался спад поголовья скота из-за
сложных климатических условий, что привело к недостаточной заготовке кормов. Исходя из наличия поголовья скота, объем заготовок шкур КРС может составить приблизительно 2262 тонн, а объем
заготовок шкурок овец и коз 69,6 тыс. штук в 2015 г. Но для населения, живущего в отдаленных районах, остается проблемой не только
сдача заготовителям кожевенного и овчинно-шубного сырья с частных подворий, но и его консервирование и отсутствие мест для хранения. По этой причине часть сырья становится некондиционной,
что ведет к материальным потерям и загрязнению окружающей среды. В рамках перспектив развития Байкальского региона, с учетом
особенностей Байкальской природной территории, на проблему рециклизации коллагенсодержащих отходов следует обратить особое
внимание. В настоящее время научный и практический интерес
представляют продукты растворения коллагена (ПРК), из которых
получают продукцию широкого спектра действия.
Главной целью переработки отходов является выделение коллагена. Считается, что из всего количества коллагена, которое содержится в кожевенном сырье, в готовой продукции остается только 40%. Коллагенсодержащими отходами являются мездра, сырьевая и гольевая обрезь, спилок, который не пригоден для изготовления кожи, хромовая стружка, отходы готовых кож и белки, содержащиеся в сточных водах. К не менее важным отходам кожевенного производства относятся волос и щетина, а также осадки, образующиеся при очистке сточных вод. В зависимости от исходного
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сырья различают коллаген трех видов: животного, растительного и
выделенного из гидробионтов.
Появление продуктов растворения коллагена (ПРК) расширило
возможности широкого их применения в различных областях медицины. Ведущую роль коллаген играет в тканевой инженерии как
биоконструкционный материал, где он используется для временной
замены кожной и/или костной тканей. Из ПРК можно получить
коллагеновые пленки, губки, нити, трубки и др. Коллагеновыми
материалами лечат раны, ожоги, трофические язвы, пульпиты, их
используют для пластики сосудов и т.д. Потребность в коллагеновых материалах в медицине весьма высока [2].
В фармацевтической технологии применяется около 400
наименований вспомогательных веществ. Основным сырьем для
производства субстанции коллагена медицинского назначения
служат отходы крупного рогатого скота. В лабораторных условиях
существует много методов получения коллагена, но до настоящего
времени остается актуальной проблема разработки промышленного
способа его получения.
Для переработки местного некондиционного сырья (шкуры
КРС) разработан инвестиционный бизнес-проект «Разработка технологии рециклизации коллагенсодержащих отходов» на базе ООО
«МИП «ЭКОМ» и кафедры «Технология кожи, меха. Водные ресурсы и товароведение» (г. Улан-Удэ, Республика Бурятия, ВСГУТУ).
Технология получения ПРК является основой для получения
биополимерных пленок [3]. Получение ПРК, на основе инновационной технологии, является перспективным направлением для развития малого бизнеса в Республике Бурятия. Таким образом, рециклизация коллагенсодержащих отходов приобретает большое
значение как для экономики республики, так и для охраны окружающей среды.
Так как основные поставщики сырья будут находиться на территории Республики Бурятия, то поставка сырья будет осуществляться автотранспортом. Мощность предприятия по переработке
кожевенно-мехового будет составлять 94 тыс. штук в год. Полученный белковый гидролизат можно использовать в качестве биологически расщепляемого поверхностно-активного вещества при
переработке коллагенсодержащего сырья (см. таблицу 2).
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Таблица 2– Статьи затрат на производство белкового гидролизата
Статьи затрат
Сырье
Затраты электроэнергии
Основная заработная плата
Дополнительная заработная плата
Страховые взносы (30%)
Амортизация оборудования
Затраты на технологические нужды
Вспомогательные материалы
Прочие затраты, 1%
Итого
Оптовая цена
Отпускная цена

Затраты на производство белкового гидролизата, руб.
в год
в сутки
на 10 дм3
14175000
120900
1209
184428,57
749,71
749,71
778000
352,8
352,8
240000

576

576

481500

1926

1926

1414568

16,18

16,18

80881257,2

1459

1459

2254878

1447,7

144,25

123524
231256985,1

6548
51265,7

558
5064,35
5824.00
5064,35

Данные, представленные в таблице 2, показывают, что себестоимость производства 10 дм3 белкового гидролизата составит
5064,35 руб. Оптовая цена продукции – 5824,00 руб. при уровне
рентабельности продукции – 15%, отпускная цена с учетом НДС
составит 6872 руб.
Таким образом, вовлечение коллагенсодержащих отходов в
ресурсный цикл имеет особое значение с точки зрения минимизации техногенного воздействия на окружающую среду. Однако,
следует констатировать, что значительная часть органических отходов кожевенно-мехового производства, еще не нашли применения и вывозятся на свалки, что, помимо материальных потерь, ведет к загрязнению окружающей среды.
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МЕТОД РАСЧЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ СТОИМОСТИ
ИЗДЕЛИЯ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ КАЧЕСТВА И ОЦЕНКА
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ (Сообщение 1)
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Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ) Москва, Россия
Расчетным путем находится потребительская стоимость
соответствующего показателя проектируемого изделия, проведен
экспресс метод оценки. Экономическая эффективность определяется по критерию общественного продукта труда.
Ключевые слова: показатели качества, потребительская
стоимость, рыночные аналоги, расчетные функции
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METHOD OF CALCULATING THE VALUE IN USE
OF CONSUMER PRODUCTS DEPENDING ON THE QUALITY
INDICATORS AND ASSESSMENT OF ECONOMIC EFFICIENCY (Report 1)
S.P. Alexandrov1, A.V. Shestov2
Moscow State University of Technology and Management named K.G.
Rasumovsky Moscow, Russia
Numerical value of a particular indicator is found for similr product. Value in the product are determined on the base of current market
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В условиях рыночной экономики, обостренной задачей импортозамещения, повышение качества продукции, как наиболее
важной составляющей конкурентоспособности – одна из сложных
проблем для отечественной промышленности. Повышение качества изделий должно сопровождаться ростом экономической эффективности и общественного продукта труда, что вызывает необходимость произвести обобщающую оценку качественных показателей изделия и выразить их влияние на потребительскую стоимость (ПС) изделия. Последняя служит базой для расчета экономической эффективности внедрения инновационного технологического процесса и материалов, призванных повысить качество выпускаемых изделий.
Влияние изменения показателей качества изделия на варьирование ПС должно строиться на объективных критериях, отражающих целевую функцию изделия. Вызванные изменения укрупненных показателей свойств изделия трансформируются в стоимостные показатели. Выявить такие связи изменений частных показателей качества (ПК) и ПС изделия сложно в силу того, что критерии
оценки размыты, рассматриваемые множества во многих случаях
нечеткие, что делает задачу получения адекватного математического описания труднодостижимой. Представление этой связи в рамках трудовой теории стоимости (количество труда, затраченное на
повышение конкретного показателя качества) может быть не вос-
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принято рынком, так как не учитывается роль спроса в установлении цен.
В сложившейся в настоящее время действительности (взаимодействие спроса и предложения, связь полезности и стоимости и
др.) поставленную задачу эффективнее решать на базе действия
рыночного механизма. В обобщенном виде схема решения реализуется по следующему алгоритму. Определяется интересующая
группа частных показателей качества и отбираются производители,
которые выпускают изделия с повышенными (ПК) этой группы.
Находится зависимость между повышением уровня частного ПК и
соответствующего роста ПС изделия. Используя полученные зависимости, определяется ПС проектируемого изделия по его ПК и
рассчитывается экономическая целесообразность предлагаемой
инновации.
Востребованные потребителем ПК, созданные инновационными технологиями и материалами, представлены числовыми параметрами Xᵢпр на рисунке 1. Каждый отдельный ПК и их совокупность формируют ценность изделия, опосредовано определяемую
предпочтением покупателей, их финансовыми возможностями,
осведомленностью в свойствах изделия и, в конечном счете, выражается спросом и затратами, которые покупатель готов нести.
На товарном рынке отбирается продукция с набором ПК таким
же, как у проектируемого изделия (рисунок 1).
В состав ПС показатели качества вносят различный по коэффициенту весомости вклад, который варьируется от типа группы потребителей, так как структурные составляющие показателей качества и
их оценки меняются от множества факторов. Для проведения сравнительного анализа группа потребителей должна быть однородной.
Существует ряд математических методов и соответствующих
программных продуктов оценки качества продукции, базирующейся
на нечеткой логике, кластерном анализе, вероятностных методах.
Наибольшее распространение получила экспертная оценка качества.
Группа экспертов, владеющая информацией о реальных требованиях и желаниях потребителей, предъявляемых к аналогам проектируемого изделия, должна произвести оценку показателей,
остальные вычислительные операции, в том числе и контрольные,
выполнить с помощью стандартных программ. Искомый результатустановить коэффициенты весомости частных ПК.
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В результате разработанной инновационной технологии предполагается повысить ряд востребованных ПК изделий, что вызывает необходимость для сопоставления провести анализ изделий
фирм-производителей, которые успешно работают на товарном
рынке и позиционируют свою продукцию, как обладающую повышенным уровнем этих или близких показателей качества.
На блок схеме (рисунок 1) показано, что параллельно с нахождением коэффициентов весомости
частных ПК определяются,
применяя средства измерения, физические параметры [Xi] у изделий- аналогов, представленных на товарном рынке. Эти величины
частных ПК обеспечивают значение (величину) ПС изделияаналога.
На следующем этапе, по данным товарного рынка, устанавливается суммарная ПС от увеличенных частных ПК изделий-аналогов.
Например, английская фирма Clarks и датская ЕССО особо
выделяют в своей обуви ряд повышенных эргономических свойств
(частных ПК), что позволило им увеличить цену (и соответственно
ПС) по сравнению с аналогичным показателем средне ценового
разряда обуви в три раза, а низко ценового – в шесть раз. Приведенные величины роста ценовых показателей нужно корректировать поправочными коэффициентами, отражающими известность
фирмы, уровень рекламного сопровождения, платежеспособность
сегмента населения, для которого предназначена проектируемая
обувь. Анализ приведенных данных дает возможность установить
степень увеличения суммарной ПС от улучшения конкретных ПК
изделий этих фирм.
По найденным частным коэффициентам весомости и образовавшейся суммарной ПС изделия-аналога определяется каждая его
составляющая (рисунок 1), что аналитически представляется как
l
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где ПС aj - частное значение ПС, образовавшееся за счет увеличенного частного ПК;
l
ПС a - общий значение ПС, образовавшееся за счет всех уве-
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личенных выбранных ПК;
 j - частный коэффициент весомости ПК.
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Рисунок 1- Блок схема метода расчета ПС проектируемого изделия в
результате повышения ПК

Измеренные частные ПК изделий-аналогов и соответствующие
им значения ПС, а также диапазоны изменений ПК и дополнительные данные с товарного рынка по подобной группе изделий созда-
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ют возможность связать функциональной зависимостью отдельные
составляющей ПС и вызывающие их частные ПК, что полностью
согласуется с тезисом классической экономики «лишь анализ товарных цен приводит к определению величины стоимости».
При определении диапазона изменений частных ПК за нижний
предел частного ПК, выраженного цифровыми величинами, следует принять его минимальное значение, допускаемое стандартом РФ
или ЕС, а также отраженные в научно-технической литературе или
в документах отраслевых НИИ. Если изделие имеет значение частного ПК, ниже минимально допустимого, такое изделие не рекомендуется к эксплуатации. За верхний предел частного ПК, также
выраженного цифровыми величинами, принимается его максимальное значение, отражающее современное представление о лучшем значении данного показателя.
Векторы предпочтительности ПК разнонаправлены – для одних показателей желательно достижение максимально допустимых
значений, для других, наоборот, минимально допустимых, например, усадка материала. Для ряда ПК устанавливаются предпочтительные интервалы (диапазон электрического сопротивления для
антистатической обуви). При оценке общей ПС разнонаправленность показателей качества надо учитывать соответствующими
приемами расчета.
Общее значение ПС распределяется по частным показателям в
соответствии с их коэффициентами весомости
Так как значение ПС у изделий-аналогов определяется достигнутым (что не означает максимальным) уровнем повышения частных индексов качества, то найденная из анализа рынка общая величина ПС не охватывает весь возможный потенциал ее роста.
Для того, чтобы установить возможную величину ПС у проектируемого изделия необходимо, в функциональные зависимости
частных показателей ПС от изменений отдельных ПК, произвести
подстановку значений ПК проектируемого изделия и таким образом найти соответствующее увеличенное значение ПС для инновационного изделия. Искомая характеристика определяется в координатах частного ПК, представленного в цифровом виде на оси
абсцисс X, и значения ПС (ось ординат Y, рисунок 2).
В поле осей координат известными являются:
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- минимальная, максимальная, измеренные у аналога величины ПК - точки на оси X;
- минимальная и определенные величины ПС,
- установленные у аналогов- точки на оси Y.
Координаты двух точек и расположение линии границы для
третьей не являются достаточными для построения искомой характеристики. В качестве источника вспомогательных данных следует
рассмотреть другие изделия-аналоги и попытаться найти, анализируя связь ПС с ПК, нужную информацию, при этом не исключается
применение методов аппроксимации, интерполяции и экстраполяции.
Характеристики ПС в зависимости от ПК при всем их многообразии могут быть сведены к нескольким типовым видам (рисунок 2):
-простейшая линейная, где максимум ПС может быть при
верхнем или нижнем значениях ПК, (рисунок 2. Наклонная прямая
1);
-параболическая характеристика с выраженным экстремумом,
где точка максимума находиться в пределах Xmin≤X≤Xmax (рисунок
2. Парабола 2);
-нелинейная характеристика с интенсивным возрастанием ПС
в зоне непосредственного приближения к предельному значению
ПК, при этом рост ПС на начальном и среднем участке абсциссы
незначителен (рисунок 2. Кусочно-гладкая кривая 3).
Если зависимость прироста ПС от ПК представляется линейной характеристикой, то прирост ПСпр проектируемого изделия
относительно ПСmin определяется выражением:
ПС пр 

где

ПС а  ПСmin
( ПК пр  ПК min ) ,
ПК а  ПК min

ПС а - потребительская стоимость, образованная за

счет ПК а изделия-аналога;
ПСmin - потребительская стоимость, образованная ПК min ;

ПК a - показатель качества изделия- аналога;
ПК min - минимальный показатель качества;
ПК пр - показатель качества проектируемого изделия
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Рисунок 2 – Типовые характеристики прироста потребительской стоимости в зависимости от показателя качества
1 - линейная; 2 - параболическая; 3 - непрерывная кусочно-гладкая

.
Расчет значения ПС, имеющей вид параболической характериcтики (рисунок 2. Кривая2), начинается с нахождения ее функциональной зависимости (применение графической характеристики
ограничивается прикидочным расчетом). По величине частного ПК
проектируемого изделия, используя функциональную зависимость,
рассчитывается соответствующая ПС, из значения которой вычитается ПС, полученная при минимальном значении рассматриваемого
ПК. Найденная разница составит прирост ПС, вызванный улучшением частного ПК проектируемого изделия относительно минимально допустимого. Подобным образом можно рассчитать прирост.
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Второй тип характеристики ПС с выраженным максимумом
при промежуточном значении ПК изделия представляется кривой 2
(рисунок 2) параболического вида, описываемой уравнением:
2

Y  a( X  X )  Ymax ,
где

X  X min

X min  X  X max ,
X  X min
- смещение оси параболы
 max
2

по абсциссе;

a - коэффициент, a 

Ymax  Ymin
.
( X min  X ) 2

Координаты вершины параболы X 0  X min  X ; Y0  Ymax .
Третий тип характеристики ПС от повышения ПК изделия,
отображается кривой 3 (рисунок 2) и может быть представлен непрерывной кусочно-гладкой функцией:
X min  X  X инт
b  kX

при
f ( x)  
2
0,85 X max  X  X max
c( X  X инт )  Yинт
X инт  0,85 X max

.
X  0,85 X max
Коэффициент k и свободный член в линейной части характеристики находится из соотношения
k=

Ya - Ymin
,
(X a - X min )

b=Ymin при X=Xmin.
Коэффициент c определяется на основании граничных условий.
Координаты точки сопряжения Xc и Yc, составляющих отрезков кусочно-гладкой характеристики определяются по базе данных
характеристик ПС изделий-аналогов.
Заменяя обозначения X и Y на соответствующие показатели
ПК и ПС можно найти искомые параметры в числовом виде.
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новки цены проектируемого изделия с улучшенным набором конкретных ПК.
Прирост потребительской стоимости, умноженный на корректирующий коэффициент, учитывающий прибавочный эффект от
организационных составляющих, в первую очередь, действенной
рекламы, образует увеличенную добавленную цену проектируемого изделия, которую необходимо соотнести с затратами производства изделий повышенного качества.
Для улучшения качества продукции требуется произвести дополнительные текущие и единовременные затраты.
В обобщенной форме экономическая эффективность общественного производства определяется как результат производства,
деленный на необходимые дополнительные затраты [1].
Рассмотрим конкретный пример оценки добавочной потребительской стоимости и расчета экономической эффективности повышения качества конечной продукции за счет внедрения инновационного технологического процесса и прогрессивного оборудования.
В результате плазменной обработки заготовок обуви улучшаются потребительские характеристики готовой обуви, в частности,
формоустойчивость верха обуви на 13,5% [2] , которая является
наглядным отображением показателя качества в процессе носки.
Для экспресса оценки повышения потребительской стоимости
обуви с увеличенной формоустойчивостью была проведена опытная носка, где одна полупара была изготовлена с применением
плазменной обработки, другая - по традиционной технологии.
После завершения регламентированного периода опытной
носки, проведения измерений характеристик тестируемой обуви и
ознакомления с результатами, было предложено носчикам оценить
добавочную потребительскую стоимость обуви с улучшенными
характеристиками формоустойчивости, на основании сравнения
внешнего вида левой и правой полупар обуви. Полученный усредненный результат можно, в первом приближении, рассматривать
как возможное увеличение цены обуви, прошедшей плазменную
обработку, улучшившей формоустойчивость.
Источником получения экономического эффекта от применения плазменной обработки обувной заготовки является повышение
качества, в рассматриваемом случае улучшение формоустойчиво340

сти обуви, которая преобразуются в добавочную потребительскую
стоимость.
Ряд других факторов – некоторое увеличение длительности
обработки, объема незавершенного производства, замедление оборачиваемости оборотных фондов и другие являются вспомогательными, не столь существенными, их влияние можно учесть при
уточняющем расчете.
Излишняя детализация и калькуляция величин второго порядка малости затрудняют оценку влияния основных факторов на эффективность реализации инновационного технологического процесса при решении общей задачи оценки экономической целесообразности внедрения плазменной обработки заготовок обуви.
Общественный труд, употребленный на усовершенствование
изделия, определяется путем сопоставления добавочной потребительской стоимости, полученной в результате повышения качества
конечного продукта с дополнительными суммарными трудовыми
затратами, необходимыми для модернизации, что выразится формулой:

где:
ПС – добавочная потребительская стоимость заданного объема
обуви, полученная за счет плазменной обработки;
Т – суммарные трудовые затраты, необходимые для плазменной обработки;
∆ПС – добавочная потребительская стоимость пары обуви обработанной плазмой;
Qг – годовой фактический выпуск обуви;
N – число лет работы;
– дополнительные единовременные затраты прошлого
труда для обеспечения плазменной обработки (создание плазменной установки);
– дополнительные текущие затраты прошлого труда
(плазмообразующий газ, электроэнергия для работы установки и
др.);
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– дополнительные затраты живого труда персонала, обслуживающего плазменную установку.
Расчет эффективности применения плазменной обработки
обуви приводится для конкретного цеха производительностью 360
пар обуви в день. Принципиальная схема автоматизированного
устройства для плазменной обработки заготовки верха обуви приведена [3,4] .
Исходные данные: ∆ПС =110 руб, Qг=108000 пар обуви в год,
=10 млн руб;
Дополнительные текущие затраты прошлого труда
:
-затраты на электроэнергию в год
=31,8 кВт/ч∙8 ч∙300см∙4,5 руб.=343440 руб.
-затраты на плазмообразующий газ (Аргон)
= 14 руб./ч∙8 ч∙300 см= 33600 руб.
-затраты на аренду помещения в год
=40 м2∙6500 руб./м2 =260000 руб.
- амортизационные отчисления
=10 млн руб.∙0,1 = 1000 000 руб. в год
суммарные текущие затраты живого труда:
=
=1637040 руб.
-дополнительные затраты живого труда
:
зарплата и начисления для одного оператора
=(20000+20000 0,3)12=312000 руб. в год
-дополнительные затраты на ремонт и межремонтное обслуживание в год
=10000000 0,01=100000 руб. в год
=312000 + 100000=412000 руб.
Добавочный годовой общественный труд составит:

Вычисленный результат показывает высокую экономическую
эффективность инвестиций, вложенных в модернизацию технологического процесса путем применения плазменной обработки.
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Формула для расчета срока окупаемости записывается в виде:

Подстановки числовых значений в составляющие приведенной
формулы дает значение N =1,02 года.
Полученный результат показывает момент времени, с которого
начинается превышение доходной части над расходной, то есть
получение чистой прибыли.
Заключение
1. Определение потребительской стоимости изделия и ее влияние на продажную цену основывается на анализе показателей качества и соответствующих значений потребительской стоимости у
изделий – аналогов, произведенных фирмами конкурентами, а также на изучении нормативной документации, указывающей допустимые диапазоны ПК и научно-исследовательских работах, устанавливающих предельные и оптимальные значения ПК.
2. На основе собранной информации, используя предложенный метод расчета становится возможным установить вид характеристик и определить зависимости частых показателей ПС от изменения соответствующих ПК.
3. Уравнения связи ПС и ПК дают возможность рассчитать
прирост ПС полученный от увеличения ПК проектируемого изделия, созданного на базе инновационной технологии и материалов.
4. Экономический расчет базируется на критерии общественного продукта труда.
5. Представлен численный пример расчета экономической эффективности по показателям добавочной потребительской стоимости, возникшей вследствие повышения качества изделия.
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тели его деятельности, а потребителям – удовлетворить спрос
на востребованную обувь.
Ключевые слова: конструктивная основа, универсальность,
многофункциональность, спрос, востребованность, ценовая ниша,
рынки с нестабильным сбытом
ABOUT EFFICIENCY OF THE SOFTWARE PRODUCT
FOR PRODUCTION OF IMPORTOZAMESHCHAYEMY AND
DEMANDED FOOTWEAR AT THE ENTERPRISES
OF REGIONS OF THE SOUTHERN FEDERAL DISTRICT AND
NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT
I.S. Sohan’1, N.G. Selina2, L.V. Duyun3,
T.M. Osina4, V.T. Prokhorov5, S.Yu. Korablina6
Institute of services industry and businesses (branch) Don state technical university, Shakhty
The article investigated the possibility of formation of innovative
production processes based on universal and multi-function dual-use
equipment, namely, the production of men's shoes, and all assortment of
shoes for children. Authors were the first to solve this problem based on
a single design framework using a generalized feature - the heel height
of elation. This solution ensures a stable producer of technical and economic indicators of its activity, and consumers - to meet the demand for
footwear in demand.
Keywords: constructive basis, versatility, versatility, demand, demand, price niche markets with unstable sales
Для выбора оптимальной мощности авторами разработано программное обеспечение, которое позволяет производителям на основе инновационного технологического процесса с использованием
универсального и многофункционального оборудования, изготавливать весь ассортиментный ряд обуви с минимальными, средними и
максимальными затратами, что создает основу для варьирование
ценовой нишей, в том числе за счет постепенного увеличения доли
отечественных комплектующих при производстве изделий из кожи с
существенным уменьшением затрат на его изготовление. При этом в
качестве критериев для обоснованного выбора оптимальной мощности при формировании алгоритма оправданно было выбирать имен-
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но те критерии, которые оказывают наибольшее влияние на себестоимость готовой продукции, а именно:
 коэффициент загрузки рабочих, %;
 производительность труда одного рабочего, пар;
 потери по заработной плате на единицу продукции, руб.;
 удельные приведенные затраты на 100 пар обуви, руб.
Из четырѐх приведенных критериев, по-нашему мнению, основными являются производительность труда 1 рабочего и удельные
приведенные затраты [1].
Производительность труда 1 рабочего — важнейший трудовой
показатель. От уровня и динамики производительности труда зависят в той или иной степени все основные показатели эффективности
производства и все трудовые показатели: производство продукции,
численность работников, расходование заработной платы, уровень
оплаты труда и т. д.
Для повышения производительности труда первостепенное значение имеют внедрение новой техники и технологии, широкая механизация трудоемких работ, автоматизация производственных процессов, повышение квалификации рабочих и служащих, особенно
при внедрении инновационных технологических процессы на базе
универсального и многофункционального оборудования.
Удельные приведенные затраты – показатель сравнительной
экономической эффективности капитальных вложений, применяемый при выборе лучшего из вариантов решения технологических
задач.
Приведенные затраты – сумма текущих затрат, учитываемых в
себестоимости продукции, и единовременных капитальных вложений, сопоставимость которых с текущими затратами достигается путем умножения их на нормативный коэффициент эффективности
капитальных вложений. В таблицах 1 и 2 приведены расчеты оптимальной мощности для диапазона от 300 до 900 пар для мужской и
женской обуви для всего ассортиментного ряда обуви. Анализ полученных характеристик для трех вариантов заданного технологического процесса при изготовлении всего ассортиментного ряда обуви
подтвердил эффективность программного продукта для оценки
предложенного инновационного технологического процесса с использованием универсального и многофункционального оборудова-
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ния. Так при диапазоне в пределах 300 – 900 пар наилучшим по заданным критериям является объем выпуска 889 пар (для мужской) и
847 пар (для женской). Если предложенные региональными и муниципальными органами власти двух округов – ЮФО и СКФО- производственные площади по нормативным показателям не позволят реализовать рассчитанные объемы производства, то в этом случае выбирается тот вариант оптимальной мощности, который приемлем,
например, объем выпуска 556 пар, что соответствует нормативным
показателям для предложенных производственных площадей и характеризуется наилучшими значениями обозначенных критериев,
формирующие себестоимость всего ассортиментного ряда обуви.
Авторами были разработаны сводные технологические процессы на
сборку заготовки верха обуви и на сборку обуви соответственно на
12 моделей мужской и на 12 моделей женской обуви. Обобщенные
объемы основных затрат приведены в таблице 1.
Для оценки эффективности производственной деятельности
обувного предприятия необходимо проанализировать годовые результаты работы предприятия по производству мужского и женского ассортимента обуви.
Таблица 1 – Расчет оптимальной мощности с диапазоном 300-900 пар на
примере мужской обуви
Мощность,
пар

Вид оборудования

Оптимальная
мощность,
пар в
смену

300-500
500-700
700-900
300-500
500-700
700-900
300-500
500-700
700-900

1
1
1
2
2
2
3
3
3

500
556
889
500
556
889
500
700
889

Производительность
труда 1
рабочего, пар
28,09
27,73
28,09
28,09
27,91
28,09
28,09
28,12
28.09
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Коэффициент
загрузки
рабочих,
%

61,39
69,14
77,20
61,39
68,70
77,20
61,39
67,28
77,20

Потери
по заработной
плате на
единицу
продукции, руб
13,68
9,83
6,42
13,68
9,97
6,42
13,68
10,56
6,42

Удельные приведенные
затраты
на 100
пар обуви, руб
6735,36
6404,71
5236,17
6728,68
6083,28
5240,72
7533,95
6734,02
5876,59

Таблица 2 – Расчет оптимальной мощности с диапазоном 300-900 пар на
примере женской обуви
Варианты мощности,
пар

Вид
оборудования

Оптимальная
мощность,
пар в
смену

Производительность
труда 1 рабочего, пар

Коэффициент
загрузки
рабочих,
%

Потери
по заработной
плате
на единицу
продук
дукции,
руб

Удельные
приведенные
затраты
на 100
пар обуви, руб

300-500

1

500

27,73

62,18

13,40

6980,5

500-700

1

700

27,73

69,14

9,83

6277,43

700-900

1

847

27,73

74,50

7,54

5673,49

300-500

2

500

24,45

63,90

14,11

7630,92

500-700

2

556

27,73

69,14

9,83

6404,71

700-900

2

812

25,64

75,40

7,77

6060,55

300-500

3

500

27,00

61,74

14,02

7827,12

500-700

3

556

29,32

68,21

9,71

6607,65

700-900

3

847

27,00

74,70

7,66

6341,05

Данные расчеты свидетельствуют о том, что при 100 % реализации мужской и женской обуви в указанный период времени покрываются не только затраты на производство и реализацию продукции,
но и остается прибыль в размере 3697,4 тыс. руб. Это свидетельствует об эффективной деятельности предприятия, а также о правильной
маркетинговой и ассортиментной политике. Рентабельность продукции составляет 14,9 %.
Обувные предприятия должны ориентироваться как на внешние
(предприятия потребителей, конкуренция, рыночная конъектура и
др.), так и на внутренние факторы, такие как объем сбыта, рентабельность, покрытие основных затрат и др. Однако невозможно
учесть и предусмотреть все ситуации, которые могут возникать при
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реализации обуви, т.е. некоторые модели обуви на определенном
этапе уже не пользуются спросом.
Таким образом, регионы, на территории которых организованы инновационные центры, в том числе и обувные, становятся лидерами экономического развития, определяют конкурентоспособность экономики этих регионов, обеспечивают социальную защиту
населению этих регионов.
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ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
УДК 339.138; 339.371.228; 67,06
АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ К КАЧЕСТВУ СРЕДСТВ ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ НА ПРИМЕРЕ КРЕМОВ ДЛЯ РУК
Гончарова Н.В.1, Беликова О.Ф.2
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и
управления, г. Улан-Удэ, Россия
В работе изучены потребительские предпочтения при приобретении косметических средств среди молодежи, выявлены
наиболее популярные средства, к которым относятся увлажняющие кремы для рук, проведены исследования потребительских
свойств данной категории товаров, представленной в торговых
точках г. Улан-Удэ. Проведен сравнительный анализ фирмконкурентов, выпускающих косметические крема и экспертиза
качества наиболее популярных средств для ухода за кожей рук.
Ключевые слова: крем для рук, потребительские свойства,
ассортимент, потребительские предпочтения, экспертиза качества
THE ANALYSIS OF REQUIREMENTS TO QUALITY OF
MEANS FOR CARE OF SKIN ON THE EXAMPLE OF HAND
CREAMS
N.V. Goncharova1, O.F. Belikova2
East-Siberian State University of Technologies and Management, UlanUde, Russia
In work consumer preferences at acquisition of cosmetics among
youth are studied, the most popular means to which the moisturizing
hand creams belong are revealed, researches of consumer properties
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of this type of goods presented in outlets of Ulan-Ude are conducted.
The comparative analysis of the rival firms which are letting out cosmetic cream and examination of quality of the most popular means for
care of skin of hands is carried out.
Keywords: hand cream, consumer properties, range, consumer
preferences, quality examination
Средства для ухода за кожей пользуются большим спросом
среди населения. Они являются одним из самых востребованных
видов товаров парфюмерно-косметической промышленности. Данная продукция представлена на рынке г. Улан-Удэ в широком диапазоне: на прилавках соседствуют товары отечественных и зарубежных производителей, известных брендов и мало знакомых марок. Продукция «раскрученных» брендов часто мало отличается по
своим потребительским свойствам от аналогов, поставляемых на
рынок производителями, которым только предстоит завоевать любовь и признание покупателя. И в этом свете становится актуальным исследование, связанное с выявлением основных факторов,
влияющих на формирование потребительского спроса на рынке
косметических средств.
Для выявления основных причин, выбора того или иного косметического средства потребителем была разработана анкета и
проведен опрос 100 респондентов.
В результате проведенного анализа в зависимости от гендерной принадлежности большую часть потребителей косметических
средств составляют женщины – 80%. На долю мужчин приходится
порядка 20% общего числа покупателей и их выбор довольно специфичен. Главным образом он ограничивается кремами для бритья,
защитными для губ и увлажняющими средствами для лица и рук.
Около половины опрашиваемых (48%) принадлежали возрастной категории 19-25 лет (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Возрастная характеристика респондентов

Основная масса респондентов (см. рисунок 2) среди всех косметических средств по уходу за кожей чаще приобретают средства
для ухода за кожей рук, а также средства для ухода за кожей лица,
и губ.

Рисунок 2 – Косметические средства для ухода за кожей
приобретаемые чаще остальных

Больше половины опрашиваемых (61%) указали, что наиболее
желаемый эффект, который они хотели бы получить от приобретенного средства – увлажнение, что, вероятно, объясняется воздействием резко-континентального климата на кожу потребителей
(рисунок 3).
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Рисунок 3 – Желаемый эффект от приобретаемого средства

При покупке косметических средств максимум внимания потребители обращают на действие (эффект) средства, срок годности,
цену и торговую марку продукта, в то время как качество упаковки
и химический состав средства практически не влияют на выбор покупателя (рисунок 4).
Треть приобретаемых косметических средств, находятся в ценовом диапазоне от 101 до 500 руб. (рисунок 5). Данный диапазон
цен характерен для косметических средств, приобретаемых главным образом молодыми людьми в возрасте до 19-20 лет, обучающихся в учебных заведениях и не имеющих высоких доходов. С
появлением стабильных доходов молодые люди переходят на более
дорогой класс косметических средств, цена которых колеблется в
пределах 501-1000 руб. На долю такой косметики приходится примерно пятая часть всех приобретаемых средств для ухода за кожей.
Примерно такую же долю составляют средства, относящиеся к
сегменту антивозрастной косметики, которой респонденты начинают активно пользоваться в возрасте от 35 лет и старше. Средняя
цена таких косметических средств варьируется 1001 руб. до 1500
руб.
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Рисунок 4 – Основные критерии выбора косметических средств
потребителем

Рисунок 5 – Ценовой предел приобретаемых косметических средств
по уходу за кожей

Больше половины, 63% опрошенных приобретают средства по
уходу за кожей в среднем 1 раз в три месяца (рисунок 6).
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Рисунок 6 – Частота приобретения средств по уходу за кожей

Рисунок 7- Места приобретения средств по уходу за кожей

Рисунок 8 – Наиболее предпочитаемые марки
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Персональные продажи предполагают, прежде всего, работу
торговых агентов лично с каждым отдельным потребителем, непосредственное распространение рекламных материалов, демонстрацию товаров в реальных условиях использования, возможность
прямого диалога между продавцом и покупателем и установления
длительных отношений по купле-продаже товаров.
Чаще всего средства по уходу за кожей приобретают по заказу
(сетевой маркетинг), в аптеке и в супермаркете (рисунок 7).
Такой вид продаж наиболее часто используются в продаже
кремов для рук у ведущих производителей: «Avon», «Oriflame»,
«Faberliс» и т. д. – они представляют свою продукцию в каталогах,
а торговые агенты непосредственно реализуют товары при личных
продажах, что очень удобно потребителям.
В аптеке приобретают по очень простым соображениям – все
хотят избежать покупки фальсификата и некачественной продукции.
Супермаркет выступает наиболее универсальным местом приобретения, ввиду возможности приобретения всех категорий товаров в одном месте.
Наиболее предпочитаемыми торговыми марками, по результатам опроса, являются «Чистая линия», «Garnier», «Nivea», «Сто
рецептов красоты» и «Avon» (рисунок 8).
Таким образом, в ходе исследований потребительских предпочтений при выборе средств для ухода за кожей установлено, что
главными критериями при выборе косметических средств покупателем являются эффект, оказываемый средством на кожу, торговая
марка производителя и цена. Среди косметических товаров наиболее востребованными у респондентов являются увлажняющие крема для рук, а также крема для лица и губ, а наибольшим спросом
среди покупателей пользуются косметические средства торговых
марок «Чистая линия», «Бархатные ручки», «Garnier», «Nivea» и
«Avon».
Чтобы оценить потребительские свойства и качество косметических средств, реализуемых через торговые сети г. Улан-Удэ, была произведена закупка 10 образцов увлажняющих кремов для рук
(см. рисунок 9) как малоизвестных, так и ведущих торговых марок.
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Рисунок 9 – Исследуемые образцы
где: 1 – «Сто рецептов красоты»; 2 – «Велюр»; 3 – «Я самая»; 4 –
«Nivea»; 5 – «Yves rocher»; 6 – «Бархатные ручки»; 7 – «Лимонноглицериновый»; 8- «Garnier»; 9 – «Чистая линия»; 10 – «Avon»

У исследуемых образцов оценивали качество упаковки и маркировки, определяли органолептические показатели, такие как
внешний вид, цвет и запах, исследовали физико-химические свойства продукции, касающиеся термической и коллоидной стабильности, скорости впитывания, а также определяли величину водородного показателя.
Оценка соответствия исследуемой продукции нормативной документации, проводилась на основании сравнения данных, полученных в результате эксперимента с требованиями ТР ТС 009/2011 [1].
Все исследуемые образцы на момент приобретения плотно
упакованы в тубы, но только два из них («Велюр» и «Лимонноглицериновый») имеют защитную металлическую мембрану. Отсутствие защитной мембраны значительно сокращает срок хранения кремов. Что касается маркировки, следует отметить отсутствие
у большинства образцов сведений о нормативно-технической документации (НТД), в соответствии с которой продукт был произведен. Исключение составляют крем «Я самая» и «Бархатные ручки».
По внешнему виду, цвету и запаху все образцы соответствуют
требованиям ТР [1], однако следует заметить несколько более выраженный запах у образцов «Nivea», «Garnier» и «Велюр», что следует учитывать при выборе данных косметических средств, людям
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с чувствительным обонянием или имеющих склонность к всевозможным аллергическим реакциям.
Показатель впитываемости кремов не регулируется НТД, однако он очень важен при выборе средства. Кремы для рук используют
во время работы и занятий, и если они медленно впитываются, то
рискуют перенестись на одежду, бумаги, предметы интерьера и т. п.
Определение скорости впитывания производилось с привлечением группы экспертов-пробантов из 10 человек. Данные исследования показали, что лучшей впитываемостью обладают крема
«Nivea» (~30±3 c) «Бархатные ручки» (~30±5 c), «Чистая линия»
(~30±3 с), и «Сто рецептов красоты» (~30±4 с), наихудшей - «Велюр» (~180±7 с), «Avon» (~120±7 с) и «Я самая» (~120±5 с).
Остальные образцы кремов впитываются кожей в течение ~60 мин.
Количество влаги в продукте характеризует его способность
смягчать и увлажнять кожу, так как чем больше в нем содержится
воды, тем меньше полезных сухих веществ, питающих кожу. Следует отметить, что несмотря на то, что все образцы соответствуют
требованиям ТР ТС 009/2011 величина данного показателя в
увлажняющих кремах значительно разнится. У образцов торговых
марок «Я самая», «Garnier», «Чистая линия» и «Сто рецептов красоты» содержание влаги доходит до ~85-89%, следовательно, содержание активных компонентов, витаминов и экстрактов в таком
креме ~11-15%, значит способности питать и увлажнять кожу у
кремов данных марок будут выражены в меньшей степени.
У образцов «Nivea» и «Лимонно-глицериновый» самые оптимальные значения среди представленных кремов, это значит, что в
кремах хорошее содержание увлажняющих и питательных веществ
(соотношение ~60%: 40% и ~70%: 30% соответственно). Это предположение подтверждают и привлеченные к исследованиям эксперты-пробанты. Ими было отмечено снижение ощущения сухости
кожи и появление приятной бархатистости при использовании данных образцов.
Определение водородного показателя рН у исследуемых образцов также не выявило отклонений от требований НТД, однако
следует отметить, что самый высокий водородный показатель у
протестированных кремов наблюдался косметических средств «Сто
рецептов красоты», «Бархатные ручки», «Лимонно-глицериновый»
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и «Avon». Их желательно применять только для ухода за нормальной здоровой кожей.
У образцов торговых марок «Nivea» и «Yves rocher» наблюдались самые оптимальные значения рН среди представленных
средств. Они близки к естественному водородному показателю
кожного покрова (рН ~5,5 и рН ~ 5,4 соответственно). Такой крем
хорошо подойдет для увлажнения как нормальной здоровой кожи,
так и для проблемной сухой, жирной или увядающей.
Результаты исследования коллоидной стабильности и термостабильности исследуемых кремов также не выявили отклонений
от нормативной документации: расслоения эмульсии и выделения
водной фазы не наблюдалось ни у одного образца.
Таким образом, проведенные исследования позволили определить основные факторы, влияющие на выбор покупателя при приобретении им косметических средств. Рассмотрены качественные
характеристики наиболее часто приобретаемого сегмента средств
для ухода за кожей – увлажняющих кремов для рук, представленных в торговых точках г. Улан-Удэ.
Полученная информация может быть полезна торговым сетям
и представительствам для формирования ассортимента данной
группы товаров.
Список использованных источников
1 ТР ТС 009/2011
косметической продукции».

«О

безопасности

парфюмерно-

References
1 Technical regulations of the Customs union of TR CU 009/2011
«About safety of perfumery and cosmetic production».

361

УДК 675.014
ИССЛЕДОВАНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПУШНО-МЕХОВЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ
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В статье рассмотрены идентификационные показатели пушно-меховых полуфабрикатов, полученные с помощью микроскопического метода исследования.
Ключевые слова: тонкая структура волоса, идентификационные показатели, электронный микроскоп, шкурки енота, бобра,
рыси, нутрии, кролика-рекса, росомахи.
STUDY OF IDENTIFICATION INDICATORS OF FUR SEMIFINISHED PRODUCTS
G.D. Vasilyeva, A.A. Bratenkova
East- Siberia State University of Technology and Management, UlanUde, Russia
The article describes the ID indicators fur semi-finished products
obtained by microscopic method of research.
Keywords: thin, hair structure, identification indicators, electronic
microscope, the hides of raccoon, beaver, lynx, nutria, rex rabbit, wolverine
При проведении идентификационной экспертизы пушномехового полуфабриката необходимо выявить наиболее важные
показатели свойств волосяного покрова шкурок. Объектом иссле-
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дования являлись шкурки енота, рыси, нутрии, кролика-рекса, росомахи, бобра.
Идентификационная экспертиза пушнины и мехов с использованием микроскопического метода позволяет определить тонкую
структуру волоса, а именно следующие показатели: форму волос,
степень и характер извитости волос, поперечный срез волоса (граны), характеристику сердцевины, характеристику кутикулы.
Исследование проводили с помощью электронного растрового
микроскопа JSM-6510LV JEOL в Центре коллективного пользования «Прогресс».
Фотографии волос исследованных пушно-меховых полуфабрикатов представлены ниже в таблице 1.
Таблица 1 – Фотографии волос исследованных полуфабрикатов
Фотографии

Характеристика
Мостовидный чешуйчатый слой
волоса енота. Увеличение на *
500.
Края чешуек зазубренные, слегка
волнистые.

Поперечное сечение волоса енота. Форма поперечного сечения
овальная. Увеличение на *1000.

Остевой волос нутрии, форма
стержня волоса коническая, постепенно утончающаяся от основания к вершине.
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Поперечное сечение волоса нутрии овально-плоской формы, в
тяже сердцевины присутствуют
вакуолеобразные пустоты. Увеличение на * 800.

Остевой волос росомахи, форма
стержня волоса коническая, постепенно утончающаяся от основания к концу. Увеличение на
*200
Некольцевидный
чешуйчатый
слой волоса росомахи, чешуйки
расположены близко друг к другу, слегка заходящие друг на
друга. Увеличении на *1000.

Волосы кролика-рекса при увеличении * 200, цилиндрической
формы, приблизительно равная
толщина на всем протяжении
стержня.

Поперечное сечение волоса кролика-рекса округлой формы при
увеличении на *1000.
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Волосы рыси при увеличении
*200, цилиндрической формы,
приблизительно равная толщина
на всем протяжении стержня.

Из проведенных исследований следует, что волосы енота имеет цилиндрическую форму, мостовидный чешуйчатый слой, овальную форму поперечного сечения волоса, с небольшой пустотой
внутри волоса. Сердцевинный слой не слишком развитый.
Образец волоса нутрии имеет коническую форму, постепенно
утончающуюся от основания к вершине, поперечное сечение –
овально-плоской формы с более развитым сердцевинным слоем,
чем у енота, чешуйчатый слой – мостовидный.
Образец волоса росомахи имеет коническую форму волоса,
некольцевидный чешуйчатый слой, поперечное сечение волоса
плоской формы с небольшой пустотой.
Образец волоса кролика-рекса имеет цилиндрическую форму
волос, чешуйчатый слой – кольцевидный, чешуйки имеют неровные обтекаемые края, поперечное сечение округлой формы с небольшой пустотой внутри волоса.
Образец волоса рыси имеет цилиндрическую форму волос,
кольцевидный чешуйчатый слой, поперечное сечение округлой
формы, с развитым сердцевинным слоем.
Образец волоса бобра имеет цилиндрическую форму волоса,
чешуйчатый слой – кольцевидный, чешуйки с ровными краями,
поперечное сечение плоской формы.
Таким образом, форма поперечного сечения волоса и строение
чешуйчатого слоя могут быть использованы в качестве показателей
идентификации пушно-меховых полуфабрикатов.
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ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ КОНОПЛЯНОЙ ТКАНИ
Павлова С.В.1, Петрова Т.В.2, Жданова Н.А.3
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и
управления, г. Улан-Удэ, Россия
В работе представлены результаты изучения некоторых
свойств конопляной ткани, которые необходимы для составления
рекомендаций по проектированию и изготовлению из нее различных видов одежды.
Ключевые слова: конопля, свойства, ткань, проектирование
STUDYING PROPERTIES OF HEMP FABRICS
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The article reveals results of the study some the hemp cloth properties. They are necessary for drawing up recommendations by the design
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engineering and fabrication technique the different clothing types that
will has made of hemp cloth
Keywords: hemp, properties, tissue engineering
Одним из основных трендов современного производства различных предметов потребления остается использование экологически чистых материалов. В производстве одежды к таким материалам
относят текстильные полотна из натуральных волокон, таких как
хлопок, лен, шерсть и шелк. На сегодняшний день этот перечень существенно расширился как за счет поиска новых видов сырья, так и
возращения к ранее существовавшим, но не использовавшимся при
производстве одежды в силу ряда причин. К подобным видам волокон можно отнести коноплю, приобретающую все большую популярность, наряду со льном и бамбуком. Ранее ткани из конопли выпускались в отечественной текстильной промышленности как технические. В настоящее время конопля и ткани из нее стали инновационным материалом, позволяющим создавать и развивать новые
модные тенденции в дизайне одежды. В европейских странах, США
и Канаде одежда из волокон конопли считается актуальной, модной
и потому достаточно востребованной и популярной.
Конопляная ткань имеет ряд положительных свойств, характерных для текстильных полотен из натуральных волокон. Она обладает хорошими гигиеническими свойствами, комфортна для тела, поддерживает нормальный теплообмен человеческого организма. К основному преимуществу тканей из конопли относится отсутствие в
составе исходного сырья пестицидов и других химических веществ,
которые применяются для защиты и стимуляции роста растений. В
силу исходных свойств конопли материалы из нее обладают оздоровительным эффектом, долговечностью, способностью сохранять полезные качества конопли, как, например, лечебно-оздоровительные:
гипоаллергенность, малая электризуемость. Ультрафиолетовое излучение, губительное для кожи человека, задерживается конопляной
тканью почти полностью (на 95%), тогда как другие ткани задерживают ее лишь 30-70% [1]. Вместе с тем существуют и отрицательные
моменты, к которым можно отнести вдвое большие, по сравнению с
другими посевными культурами, затраты времени на обработку конопли и, соответственно, на производство тканей. Подобные затраты
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связаны с необходимостью ручной обработки материала на всех стадиях процесса изготовления ткани.
Для проектирования и изготовления одежды знания только
указанных выше свойств тканей из конопли явно недостаточно.
Поэтому целью данной работы явилось изучение свойств конопляной ткани, необходимых для разработки рекомендаций по проектированию, технологической обработке и эксплуатации одежды.
Объектом исследования являлась конопляная ткань полотняного
переплетения с поверхностной плотностью 188 г/м2, производства
Таиланда. Исследовались гигиенические (гигроскопичность), механические (разрывная нагрузка и удлинение, жесткость при изгибе, драпируемость, стойкость к истиранию), эксплуатационные
(устойчивость к стирке), а также характеристики строения исследуемого объекта (линейная плотность нитей, плотность и поверхностная плотность ткани). При исследовании использовались стандартные методики и приборы: разрывная машина РТ 250-М, прибор для определения жесткости ПТ-2.
Таблица 1 – Результаты испытаний

Характеристики свойств

Поверхностная плотность, г/м2
Линейная плотность нитей, текс
Плотность (количество нитей на 10 см),
шт.
Разрывная нагрузка, Н

Норма по
ГОСТ
15968-87
осут
нова ок
150-300

не менее
196
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Не более 6

Драпируемость, %
Устойчивость к многократным стиркам,
%
машинная стирка
ручная стирка

Не более 6

Относительное разрывное удлинение, %
Жесткость, мкН×см2

Конопляная
ткань
осут
нова ок
188
59
51
173
15
8
335
30
9
20
25
1336 33
1
76
1,0
2,0

-4
-5

0
0

Льняная
ткань
основа
208
74
173

ут
ок

10,0

94
13
4
50
0
35
16
88
7,7

-6
-6,5

3
-3

522
14
1682

Норма по
ГОСТ
15968-87
осут
нова ок

Характеристики свойств

Воздухопроницаемость, дм3/(см2×с)
Гигроскопичность, %
Устойчивость окраски к трению, баллы
сухому
мокрому

7
7
не более 6

Конопляная
ткань
осут
нова ок
885
8,2

осут
нова ок
2242
12,3

4
2

4
2

Льняная
ткань

Как видно из представленных данных, конопляная ткань, хотя
и уступает по прочности льняной ткани, но соответствует требованиям ГОСТ. Отличительной особенностью конопляной ткани является более высокая жесткость и меньшая драпируемость, чем у
льняной ткани. По остальным показателям конопляная ткань также
близка к льняной.
Проведенные эксперименты позволяют сделать выводы и дать
следующие рекомендации по проектированию и технологической
обработке швейных изделий из конопляной ткани. С точки зрения
проектирования важными показателями являются такие, как поверхностная плотность, жесткость ткани, драпируемость, разрывные характеристики ткани. Для разработки изделий из конопляной
ткани можно рекомендовать такие силуэты как прямой, трапециевидный, полуприлегающий, предпочтительно использование четких линий, жестких форм. Вместе с тем, проектирование изделий
из конопляной ткани допускает включение небольших мягких
складок. Могут быть использованы стиль «сафари», этнический
стиль народов как восточноевропейских, Средней Азии и Ближнего
Востока. При этом предпочтителен умеренный объем изделий, с
наличием мелких отделочных деталей, отделочными строчками и т.
п. Поскольку ткань достаточно жесткая, использование прокладочного материала возможно и предпочтительно лишь в тех деталях
одежды, где предполагается наличие фурнитуры и отделочных деталей. Конопляная ткань рекомендована для проектирования не
только взрослой, но и детской одежды. Одежда, изготовленная из
конопляной ткани, обеспечит комфортный пододежный микроклимат, позволит коже «дышать» и предотвратит образование микро-
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организмов. В соответствии с полученными показателями изменения размеров после мокрой обработки, перед раскроем изделий из
конопляной ткани рекомендована декатировка с целью предотвращения усадки в процессе изготовления и носки изделий.
На выбор методов технологической обработки изделий и подбора оптимального пакета материалов изделия оказывают влияние
такие показатели, как поверхностная плотность ткани, плотность
ткани, жесткость. Эксперимент показал, что конопляная ткань обладает неравномерной плотностью, поэтому рекомендовано увеличение количества стежков в стачивающей строчке в 1 см с той целью, чтобы предотвратить раздвигаемость нитей в швах. Для влажно-тепловой обработки изделий из конопляной ткани рекомендовано использование температурного режима не более 200ºС. В качестве ухода за готовыми изделиями из конопляной ткани, можно
рекомендовать как ручную, так и машинную стирки, при температуре от 30 до 60º С.
Таким образом, проведенные исследования свойств ткани из
конопли позволили разработать рекомендации по проектированию
формы и конструкции изделий из нее и, соответственно, стиля проектируемой одежды, а также рекомендации по выбору технологических режимов выполнения некоторых операций при изготовлении спроектированных изделий. Данные рекомендации были учтены при проектировании и разработке коллекции моделей женской
одежды из конопляной ткани. Кроме того, исследование позволило
также составить рекомендации по уходу за готовым изделием из
конопляной ткани.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СПОСОБА НАМАЗНОГО ЖИРОВАНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА МЕХОВОЙ ОВЧИНЫ
Советкин Н.В.1, Львова М.А.2
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и
управления, г. Улан-Удэ, Россия
В статье рассмотрены различные варианты намазного жирования влажной и сухой кожевой ткани выделанной меховой овчины жирующим препаратом «Мехсинол»
Ключевые слова: жирование намазью, жирующий препарат
Мехсинол, эмульсия и раствор жира, жесткость кожевой ткани
STUDY OF INFLUENCE OF THE METHOD FATLIQUORING
ON CONSUMER PROPERTIES OF SHEEPSKIN
N.V. Sovetkin1, M.A. Lvova2
East-Siberian State University of technologies and management, UlanUde, Russia
The article describes the various options nemezkogo fattening wet
and dry tanned the leather fabric fur sheepskin fatten drug "Mehsana"
Keywords: fattening namazu, drug Meksidol oil, emulsion and solution of the oil, the stiffness of the leather fabric
Намазное жирование ввиду высокой трудоемкости, применяется редко, в основном для дообработки (поджировки) шкурок, недостаточно прожированных в ходе окуночного жирования [1]. Это
обычно определяется после отделки. Фирма Lowenstein (США)
предлагает препарат Leather Softener RL, представляющий собой
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конденсат алифатических аминов для придания меховым выделанным шкуркам мягкости и пластичности. Рекомендуемое использование: в секциях пошива одежды перед растяжкой на булавках.
Целью нашей работы являлось исследование влияния намазного жирования кожевой ткани выделанной меховой овчины на ее
потребительские свойства.
Для намазного жирования использовали жирующий препарат
Мехсинол, хорошо зарекомендовавший себя при окуночном жировании, в виде водной и водно-спиртовой эмульсии, спиртового раствора. Составы на основе Мехсинола наносили на сухую и предварительно увлажненную кожевую ткань меховой овчины. Leather
Softener RL наносили только на сухую кожевую ткань.
Составы жирующих композиций приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Составы жирующих композиций
Состояние жировой композиции
Водная эмульсия
Водно-спиртовая эмульсия
Водный раствор Leather Softener RL
Спиртовой раствор

Содержание, мл/дм3
Мехсинол
Вода
Этанол
350
650
350
450
200
250

750

-

800

-

200

По методу асимметрической бахромы овчину разрезали на образцы размером 10х12 см, из расчета по четыре образца на каждый
вариант жирования. Состригли волосяной покров. Измеряли длину
и ширину образцов линейкой с точностью 1 мм, толщину- толщиномером с ценой деления 0,1 мм, жесткость на приборе конструкции ВСГТУ [2], являющийся неразрушающим методом определения жесткости кожи и меха. На образцы, которые требовалось
предварительно увлажнить, наносили по 3 мл дистиллированной
воды и оставляли на пролежку в развернутом виде для сушки на
сутки при комнатной температуре (до влажности 24-27%). Затем на
бахтармяную сторону сухих и влажных образцов методом полива с
помощью пипетки наносили жирующие составы. На каждый образец наносили по 3 мл состава. Затем исследуемые образцы складывали кожевой тканью друг к другу и оставляли на пролежку в течение двух часов. Затем образцы подсушивали и проводили разминку-растяжку вручную. На обработанных таким образом образцах
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снова определяли толщину кожевой ткани, линейные размеры и
жесткость. Механические испытания проводили на разрывной машине РТ250-М и определили удлинение при напряжении 9,8 МПа,
нагрузку при разрыве, удлинение при разрыве. Результаты приведены в таблице 2.
Таблица 2 – Влияние способа намазного жирования на свойства кожевой
ткани меховой овчины

Водная
эмульсия
Наименование
показателя

Спиртовой
раствор

Сухая

Влажная

Сухая

Влажная

Сухая

Контрольный образец

Влажная

Состояние кожевой ткани
Сухая

Жесткость
до жирования, Н
Жесткость
после жирования, Н
Уменьшение жесткости, %
Удлинение
при напряжении 9,8
МПа, %
Удлинение
при разрыве, %
Нагрузка
при разрыве, Н

Водноспиртовая
эмульсия

Leather
Softener RL

Способ жирования

0,67

0,81

0,40

0,46

0,72

0,66

0,67

0.63

0,58

0,61

0,36

0,42

0,59

0,61

0,73

-

13,4

24,7

10,0

8,7

18,1

7,6

-9,0

-

32,5

35,0

40,5

45,0

46,5

37,5

33,0

35,0

55,5

57,5

63,5

67,0

60,5

60,0

54,0

57,0

169

187

156

183

162

191

188

215
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Водная
эмульсия
Наименование
показателя

Спиртовой
раствор

Влажная

Сухая

Влажная

Сухая

Влажная

Сухая

Состояние кожевой ткани
Сухая

Предел
прочности
при растяжении,
МПа

Водноспиртовая
эмульсия

Leather
Softener RL

Способ жирования

17,8

19,3

19,3

19,3

16,2

19,5

20,0

Контрольный образец

22,7

Как видно из таблицы 2 намазное жирование вызывает уменьшение жесткости кожевой ткани. Наибольшее снижение жесткости
наблюдается при намазном жировании влажной кожевой ткани
водной эмульсией жирующего материала. Введение этанола в состав эмульсии практически не влияет на изменение жесткости, но
способствует увеличению удлинения при напряжении 9,8 МПа с 35
до 40-45% и удлинения при разрыве с 57 до 63-67%. Влажность
кожевой ткани практически не влияет на эти показатели.
Образцы, на которые был нанесен спиртовой раствор жирующего препарата стали значительно тяжелее. Кроме того, на поверхности кожевой ткани образовался жировой налет. Это можно объяснить большим содержанием Мехсинола в составе
В соответствии с ГОСТ 4661-76 [3], показатель удлинения при
напряжении 9,8 МПа должен быть не менее 30%, а нагрузка при
разрыве не менее 120 Н. Испытания показали, что все образцы соответствуют предъявляемым требованиям.
Намазная обработка кожевой ткани препаратом Leather
Softener RL не дает положительных результатов: жесткость кожевой ткани увеличилась на 9%, а показатели удлинения при напряжении 9,8 МПа и удлинения при разрыве практически не изменились, то есть не произошло эффекта смягчения кожевой ткани при
исследованной концентрации препарата.
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Установлено, что наилучшим вариантом для снижения жесткости кожевой ткани меховой овчины является нанесение водной
эмульсии жирующего препарата на влажную кожевую ткань выделанной овчины. Введение этанола в состав жировой эмульсии не
улучшает технологические свойства жирующего состава.
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Одним из направлений расширения ассортимента текстильных материалов для изделий легкой промышленности является использование новых видов сырья для их производства. В последние
годы наблюдается мировая сырьевая тенденция возвращения к
производству натуральных волокон.
Целью данной работы явилось изучение изменений, произошедших в последние несколько лет в ассортименте растительных
волокон для производства текстильных материалов.
Ключевые слова: растительные волокна, классификация
MODERN RANGE OF NATURAL PLANT FIBERS
T.N. Kolgusheva1 , T.V. Petrova2
East-Siberian State University of Technologies and Management, UlanUde, Russia
One of the areas of expanding the range of tech-stylish materials
for light industry products JW is the use of new raw materials for their
production. Recent years have seen the global commodity trend back to
the production of natural fibers.
The aim of this work was to study the changes come in the last few
years the range of growing fibres for manufacturing textile materials.
Keywords: plant fibres, classification
Сырьевой фактор является доминирующим в стабильном развитии легкой промышленности, в обеспечении качественного изменения структуры и ассортимента продукции. Одним из направлений расширения ассортимента текстильных материалов для изделий легкой промышленности является использование новых видов сырья для их производства – текстильных волокон и нитей. Как
известно, текстильные волокна по происхождению делятся на
натуральные (растительные и животные) и химические (искусственные и синтетические). В последние годы наблюдается мировая сырьевая тенденция возвращения к производству натуральных
волокон.
Целью данной работы явилось изучение изменений, произошедших в последние несколько лет в ассортименте растительных
волокон для производства текстильных материалов.
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Основным видом природного волокнистого сырья для производства текстильных материалов многие десятилетия был и остается хлопок. В бывшем Советском Союзе в период 1960-1980 гг. 75
% всех тканей изготавливали из хлопка. С начала 1990 гг. ситуация
резко изменилась. В последние годы около 75 % производства
хлопка приходится на Китай, Индию, США и Пакистан. В целях
снижения зависимости России от поставок дорогого импортного
хлопкового волокна в Стратегии развития легкой промышленности
на период до 2020 г. [1] одним из перспективных направлений развития основных секторов легкой промышленности является организация в некоторых регионах страны производства российского
хлопка, который может быть вполне конкурентоспособным с импортным сырьем.
Вторым видом растительных волокон по значимости является
лен. Более 70 % производства льна в 2011 г. приходилось на Францию, Беларусь, Россию и Китай. Для России лен является истинно
российским видом сырья и стратегической культурой. После развала Советского Союза и перехода хлопка в категорию импортного
сырья, стал вопрос о его замене льном для того, чтобы вывести
российскую текстильную промышленность из кризиса
По мнению авторов, [2], сегодня новые технологии заставляют
промышленность вернуться к изучению растительного и животного
мира, взглянуть более широко на природу – потенциальный источник сырья. Кроме того, потребители, прошедшие через эру широкого применения «грязных» волокон, вновь обратили свое внимание на
натуральные волокна, в том числе растительного происхождения.
За последние несколько лет в мире зарегистрировано много
новых видов натуральных текстильных волокон растительного
происхождения. Рассмотрим некоторые из них.
Джут занимает второе место среди прядильных растений после
хлопчатника. Из-за особенностей строения джутовое волокно достаточно прочное, но грубое и жесткое. Поэтому из него нельзя
получить пряжу для изготовления тонких тканей. Лучшие сорта
джута идут на ткани и ковровые изделия. В смеси с хлопковым волокном из него вырабатывают бельевые ткани.
Наряду с хлопком и льном все большую популярность приобретает конопля. Волокна получают из стеблей текстильной конопли. На сегодняшний день конопля стала новым элитным материа377

лом для современных дизайнеров и позволила создать новое
направление моды. В Европе, США и Канаде одежда из волокон
конопли считается шиком моды.
Акунд – волокно калотрописа, произрастает в диком виде в
пустынных и полупустынных районах Северной и Тропической
Африки, Западной и Южной Азии, и Индонезии.
Капок – это волокно, получаемое из плодов хлопкового дерева
(или сейбы) – тропического листопадного дерева, которое произрастает в естественных условиях в Мексике, Центральной америке,
карибских остравах, северной части Южной Америки и в тропиках
западной Африки
Кенаф – волокна растения кенаф или гибиус коноплевый. Основными районами, культивирующими кенаф, являются Средняя
Азия, Северный и Центральный Кавказ, Индия, Китай, Иран, Бразилия, США и др. страны. В Россию кенаф завезен в XIX в
Рами – волокно из стеблей рами. Рами имеет тонкое волокно,
пригодное для производства высококачественных бельевых и специального назначения технических тканей. Как сырье для текстильной промышленности волокно соответствует льняному волокну и шелку.
Роселле – волокна из стеблей суданской розы, в настоящее
время распространившийся повсюду в тропических областях.
Культивируют пищевые и технические виды. Технические сорта
выращивают для изготовления качественного волокна, которые
располагаются в стеблях.
Абутилон – волокна из стеблей растения абутилон. Растет от
Средиземноморья до восточного побережья Азии, интродуцирован
в Северную Америку и Австралию. С древности культивируется в
Китае и ряде др. стран для получения волокна.
Еще в 4000 году до н.э. люди использовали крапиву для изготовления одежды. Волокна из крапивы имеют несколько преимуществ перед льном и коноплей. По сравнению с ними, пряжа из
крапивы мягче. Она обладает лучшей теплопроводностью, дешевле
льняной. Это волокна экологичны, так как не подвергаются воздействию химикатов и удобрений.
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Бамбук сегодня является сырьем для получения бамбукового
волокна, которое имеет нарастающую популярность при изготовлении одежды. Бамбуковое волокно - инновация в текстильном
производстве, одна из наиболее перспективных разработок. Оно
привлекло внимание ученых всего мира, так как отвечает всем требованиям современных потребителей.
Сизаль – волокна из листьев растений рода агава. Данные
волокна выделяют из свежих листьев, как правило, без специальной обработки.
С учетом происшедших изменений в ассортименте натуральных
волокон разработан ГОСТ Р ИСО 6938-2010 «Материалы текстильные. Натуральное волокно. Общие наименования и определения», а
в 2014 - ГОСТ Р ИСО 6938-2014 «Материалы текстильные. Волокна
натуральные. Общие наименования и определения», который идентичен международному стандарту ИСО 6938:2012 и вступит в силу в
январе 2016 г. В соответствии с этими ГОСТ все растительные волокна подразделяются на 4 подгруппы (рисунок 1): волокна из семян; волокна из луба, лыка; волокна из листьев; фруктовые волокна.
Всем волокнам дано стандартное наименование и определение.
В соответствии с торговой номенклатурой внешнеэкономической деятельности таможенного союза (ТН ВЭД ТС), утвержденной решением Комиссии Таможенного союза в 2011 г., в ассортименте растительных волокон приведено более 30 различных названий.
Таким образом, проведенный анализ показывает правоту авторов книги «Мода и текстиль. Рождение новых тенденций» Колина
Гейла и Яскиба Каура: «В течение большей части 20 века промышленность была сосредоточена на производстве традиционного ассортимента натуральных волокон (например, хлопка). Похоже, что
21 век стремится расставить свои акценты. Новые технологии заставляют промышленность вернуться к изучению растительного и
животного мира, взглянуть более широко на природу - потенциальный источник сырья. Начало 21 века рассматривается как время
вступления волоконной промышленности в новую эру – эру разработки новых волокон и способов их получения».
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Исследованы свойства твердого мыла ручной работы, изготовленного из мыльной основы производителей из стран: Латвии,
Англии, России, Белоруссии. Установлено, что пенообразующая
способность, кислотность мыльного раствора зависят от вида
мыльной основы.
Изучен состав мыльной основы различных производителей
методом ИК-спектроскопического анализа. Установлено, что
мыльная основа не содержит веществ, запрещенных Техническим
регламентов Таможенного союза ТР ТС 009/2011 2011 «О безопасности парфюмерно-косметической промышленности».
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STUDY OF PROPERTIES OF SOLID SOAPS
AND FOUNDATIONS
The properties of solid handmade soaps made of soap base manufacturers from countries: Latvia, England, Russia, Byelorussia were
studied. It is found that the foaming ability, acidity soap solution depends on the kind of the soap base.
The composition of the soap base of various manufacturers by IR
spectroscopic analysis was studied. It was found that the soap base does
not contain substances banned by technical regulations of the Customs
Union TR CU 009/2011 2011 "On the safety of perfumery and cosmetics
industry".
Keywords: solid soap, soap base, foaming capacity, acidity
В настоящее время на рынке представлен большой ассортимент моющих средств, в том числе и твердого мыла. В последние
годы интенсивно развивается мыловарение в домашних условиях, в
связи с этим реализуется много так называемого «домашнего» мыла. Это стало возможным благодаря наличию на рынке мыльной
основы. Между тем многие виды «домашнего» мыла не сертифицированы, а, следовательно, покупатель не застрахован от приобретения некачественного мыла.
Целью работы являлось исследование свойств твердого мыла
ручной работы и мыльной основы от разных производителей.
Объекты исследования: твердые мыла, отличающиеся мыльной
основой от разных производителей: Латвии, Белоруссии, России,
Англии. В качестве эталона образца использовали мыло «Детское»
от производителя «Невская косметика». Определение качества мыла
и мыльной основы проводили по показателям: пенообразующая способность, массовая доля жирных кислот (ГОСТ 28546-2002). Для
определения пенообразующей способности в мерный цилиндр объемом 250 мл наливали 100 мл воды (при температуре 200 С) и помещали 1г исследуемого образца мыла, закрывали его пробкой. Жидкость энергично встряхивали в мерном цилиндре 1 мин (около 180
встряхиваний), после чего быстро измеряли объем пены. Высоту
столба пены (пенообразующая способность) измеряли в мл. За окончательный результат измерения приняли среднеарифметическое
значение результатов трех параллельных измерений, проводимых
каждый раз с новой порцией мыльного раствора. Кислотность опре382

деляли по показателю рН 20%-ного мыльного раствора индикаторной бумагой. Безопасность мыльной основы определяли по наличию
или отсутствию ингредиентов, запрещенных к использованию в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС
009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической промышленности», методом ИК спектроскопического анализа.
В таблице 1 представлены показатели качества твердого мыла
домашнего приготовления, отличающиеся мыльной основой. Показатель рН кожи колеблется от 3 до 7: на коже головы от 4,5 до 5,5, на
ладонях – от 6,2 до 6,5. Рекомендуется применять косметические
средства с соответствующие рН. Качественное число по ГОСТ 285462002 должно быть равно 74 («детское» и «ординарное» мыло) и 78
(«нейтральное» и «экстра» мыло). Пенообразующая способность
(объем пены, мл) по техническим условиям стандарта нормируется от
320 (детское и ординарное мыло) и 400 (нейтральное), 350 (экстра).
Таблица 1 – Показатели свойств мыла в зависимости от вида мыльной
основы различных производителей
Страна производитель
мыльной
основы

рH

Качественное
число (масса
жирных кислот
пересчете на массу куска 100 г)

Объем
пены,
мл

№

Наименование

1
2

Детское мыло
Stenders (Шоколад)

Россия
Латвия

7
8

74,5 0,5
70,5 0,2

263
276

3
4
5

Stenders (Русалка)
Stenders (Скраб)
Мыло ручной работы
(Ёлочка)

Латвия
Латвия
Англия

8
7
8

72,5 0,5
73,5 0,2
79,5 1,5

170
172
239

6

Мыло ручной работы
(Морской конек)

Англия

7

79,5 1,5

249

7
8
9

«Dove»
«Camay»
Детское мыло
«Чистая линия»
Детское мыло
«Дракоша»

Германия
Россия
Россия

6
8
7

74,2 0,5
74,8 0,5
74,6 0,5

143
229
266

Россия

7

74,2 0,5

270

10
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Из таблицы 1 видно, что почти все образцы мыла имели рН 7-8,
кроме мыла Dove, рН которого равно 6. Производителем мыла Dove
является Юнилевер Дойчланд Продакшионс ГмбХ енд Ко ОХГ (Германия). Это мыло характеризуется наименьшей пенообразующей
способностью (143 мл), что объясняется низким рН мыльного раствора. По качественному числу все образцы мыла «Stenders» (Латвия) не
соответствовали нормативным требованиям. Качественное число
остальных образцов соответствовало нормативному показателю и колебалось от 74,2 до 79,5 на 100 г мыла.
По пенообразующей способности образцов мыла можно отметить, что наибольшей пенообразующей способностью обладало мыло «Дракоша» (Россия), детское мыло, детское мыло «Чистая линия»
(270, 263, 266 мл). Мыла с мыльной основой от Латвии имели пенообразующую способность ниже 200 мл. Этот показатель ниже нормативных требований, что можно объяснить определением этого
показателя без прибора ВНИИЖ. Тем не менее полученные данные
вполне сравнимы между собой. В таблице 2 представлены данные по
пенообразующей способности мыльной основы от различных производителей.
Таблица 2 – Пенообразующая способность мыльной основы различных
производителей
№
1
2
3
4

Мыльная основа
Латвийская
Белорусская
Российская
Английская

Объем пены,
мл
165
185
170
178

Кратность пены
1,7
1,9
1,7
1,8

0,5
0,5
0,5
0,5

По способности образовывать пену производители можно расположить в ряд: Белоруссия –Англия –Россия–Латвия.
Мыльная основа различных производителей отличается качеством, которое определяется ее составом. Изучение состава проводили методом ИК спектроскопического анализа, который выполняли
в лаборатории молекулярной спектроскопии ЦКП «Прогресс»
ФГБОУ ВПО ВСГУТУ по функциональным группам составных
компонентов. Образцы мыльной основы (Латвия, Англия, Белоруссия, Россия), подвергли ИК спектроскопическому анализу на спек384

трометре Nicolet-380. Расшифровка ИК спектров мыльной основы от
различных производителей представлена в таблице 3.
Таблица 3 – Расшифровка ИК спектров мыльной основы различных производителей
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Химическое соединение
Стеариновая
кислота
Животный жир
Сорбитол
Глицерин
Едкий натр
Синтетическое
масло
Лауриновая кислота
Лауреат натрия
Пропиленгликоль
Нитробутан
Вода

Длина
волны,
нм
2900

Наличие (+), отсутствие (–)
БелоРоссия
Англия Латвия
руссия
+
–
+
+

2800
1200
1400
1600
1700

+
–
+
+
+

+
+
+
+
–

+
–
–
+
+

+
–
–
+
+

100

+

–

+

+

900
550

+
–

+
+

+
–

+
–

300
3400

+
+

–
+

–
+

–
+

Из таблицы 3 видно, что мыльная основа всех производителей
получена на основе животного жира, омыление проводили едким
натром. Кроме того, в состав мыльной основы всех производителей
входят лауреат натрия. Следует отметить, что качественный состав
мыльной основы латвийского и английского производств полностью совпадает. Белорусская мыльная основа отличалась от
остального наличия пропиленгликоля, сорбитола, отсутствием синтетического масла, лауриновой и стеариновой кислот. Российская
мыльная основа в отличие от остальных содержала нитробутан.
Анализ химических соединений, входящих в состав мыльной основы разных производителей показал отсутствие веществ, запрещенных к использованию Техническим регламентом Таможенного союза
ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической промышленности» (Приложение 1).
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Выводы
1. Мыла ручной работы Stenders, изготовленные из мыльной
основы, произведенной в Латвии, по качественному числу ниже
нормативных показателей (74–78) и равны 70,5–73,5.
2. Мыло «Dove» (Германия) имеет низкий рН (6) и низкую
пенообразующую способность (143 мл).
3. По кислотности исследованные мыла имеют нейтральную
или слабощелочную реакцию – 7–8.
4. Установлено, что мыльная основа разных производителей не
содержит веществ, запрещенных к использованию Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической промышленности» (Приложение 1).
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ПОДГОТОВКА И ВОСТРЕБОВАННОСТЬ
СПЕЦИАЛИСТОВ
В ОБЛАСТИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
УДК 378.145.3
ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Гончарова Н.В.1
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и
управления, г. Улан-Удэ, Россия
Сокращение общего срока подготовки и высокая степень
унификации учебных планов сказывается на снижении уровня профессиональной подготовки будущих специалистов. Увеличение общего количества предметов и снижение их трудоемкости не позволяет в должной мере сформировать профессиональные компетенции. Целесообразно разделить подготовку специалистов по
разным технологическим направлениям, сохранив общеобразовательную базовую подготовку в соответствии с выбранным профилем.
Ключевые слова: двухуровневая система образования, унификация обучения, профессиональная подготовка, специализация
TRAINING PROBLEMS FOR LIGHT INDUSTRY
N.V. Goncharova1
East Siberian state university of technologies and management, UlanUde, Russia
Reduction of total period of preparation and high extent of standardization of curricula affects decrease in professional standard of future experts. The increase in total of subjects and decrease in their labor input doesn't allow creating professional competences of a due
1
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measure. It is expedient to divide training of specialists in the different
technological directions, having kept general education basic preparation according to the chosen profile.
Keywords: two-level education system, training unification, vocational training, specialization
В системе специалитета при подготовке специалистов высшего
и среднего звена для предприятий легкой промышленности в рамках ГОС ВПО [1] предусматривалась узкая специализация для конкретных предприятий отрасли: обувных и швейных фабрик, а также для кожевенно-меховых заводов. В условиях реформы современной высшей школы при переходе не двухуровневую систему
образования (бакалавриат и магистратуру) наблюдается высокая
унификации подготовки специалистов легкой промышленности. В
соответствии с требованиями ФГОС [2], казалось бы, предусмотрено сохранение специализации, однако в реальности при подготовке
учебных планов столкнулись с такой проблемой, когда бакалавров
одновременно учат по трем направлениям различных производств:
обувного, швейного и кожевенно-мехового. При таком подходе к
вопросам подготовки специалистов для предприятий отрасли резко
снижается уровень подготовки будущих бакалавров. Вместо того
чтобы добротно подготовить хорошего «обувщика», «швейника»
или «кожевника», обучение ведется по программе, при которой
будущий специалист едва ли освоит в полной мере хотя бы одну из
перечисленных технологий, да и то в сильно урезанном виде. Урезание периода подготовки специалистов с 5 летнего срока до 4-х
летнего в значительной степени снижает его профессиональную
подготовку, ввиду того что необходимость обучению азам трех
различных технологий идет за счет урезания базовых общеобразовательных дисциплин, которые определяют дальнейшую успешность выпускаемых кадров. Сложность заключается еще и в том,
что для подготовки хорошего «обувщика» или «швейника» приоритетным для абитуриента является знание физики, явлений масспереноса и т. п., в то время как для подготовки хорошего кожевника требуется глубокие знания химии, так как технология выделки
шкур и глубокой переработки коллагенсодержащих отходов базируется на фундаментальных знаниях химии. Если раньше студенты
изучали одно из выбранных направлений, и в его рамках получали
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фундаментальные знания всех тонкостей производства выбранной
специализации, то сейчас со снижением срока подготовки и возникшим требованием унификации наблюдается ситуация, при которой фундаментальную базу для дальнейшей профессиональной
подготовки необходимо предусмотреть одновременно для трех
направлений подготовки. В условиях сокращения общего срока
подготовки на фундаментальные дисциплины количество выделяемых часов так же снижается, так как за короткое время требуется
дать тот минимум, который позволит продолжить профессиональную подготовку в рамках специальности с учетом трех специализаций. Причем базовые дисциплины практически все должны быть
пройдены за первый год обучения, при этом неизбежно происходит
урезание часов, так как за более короткий срок нужно пройти
большее количество предметов, создающих основу дальнейшей
общепрофессиональной подготовки, при этом трудоемкость дисциплин, таких как математика, физика и особенно химия снижается
до такого уровня, что иногда сложно говорить о дальнейшей профессиональной подготовки соответствующей современным требованиям экономики и развития науки и техники, не говоря уже о
возможной узкой специализации подготовки. Технологическая
подготовка по выбранному направлению также идет в урезанном
виде из-за необходимости «объять необъятное». Студентов одновременно учат шить одежду, проектировать и производить обувь, а
также заниматься технологией выделки шкур. Причем каждая из
технологий является сложной, отличается своей специфичностью и
имеет много разновидностей, а между тем время на их усвоение
также урезано за счет унификации, так что тот лимит часов, который предусмотрен ФГОС на более глубокую специализацию, не
способен исправить ситуацию. В свете выше сказанного возникает
резонный вопрос, насколько оправдана такая реформа образования? Можно ли при таком подходе к образованию подготовить
специалиста способного модернизировать экономику и вывести
легкую промышленность из многолетнего кризиса. Насколько
оправдано сокращение сроков подготовки специалистов для легкой
промышленности? Ситуация усугубляется еще и снижением общего уровня подготовки абитуриентов. С каждым годом снижается
количество школьников, которые выбирают для сдачи ЕГЭ физику
и химию в качестве приоритетных. В 2015 г столкнулись с пробле389

мой отсутствия у большого числа абитуриентов профильного ЕГЭ
по математике, что сделало невозможным поступление этих ребят
в ВУЗ. Кроме указанных проблем следует отметить и тот факт, что
для поступления на направление подготовки 29.03.01 «Технология
изделий легкой промышленности» в качестве вступительных испытаний для разных специализаций приоритетными являются разные
дисциплины: для профилей «Технология швейных изделий» и
«Технология изделий из кожи» в системе специалитета было необходимо сдать ЕГЭ по физике, для профиля «Технология кожи и
меха» требовалось сдать ЕГЭ по химии. Сейчас в условиях перехода на бакалавриат для указанного направления вне зависимости от
выбранного профиля абитуриент должен сдавать химию, что является странным для профилей, ориентированных на подготовку специалистов для швейных и обувных предприятий, а замена ЕГЭ по
химии на ЕГЭ по физике неприемлема для профиля «Технология
кожи и меха» являющейся по сути химической специальностью,
традиционно связанная с поставкой мехового и кожевенного полуфабриката для обувных и швейных фабрик, а также для обмундирования армии. В условиях выше сказанного для усиления подготовки специалистов для легкой промышленности можно было бы
предложить выделение профиля «Технология кожи и меха» в отдельную специальность, которая будет готовить инженеровхимиков-технологов в системе специалитета. Такая система в
большей степени соответствует духу реформы высшей школы и
позволяет в большей степени сохранить фундаментальную химическую подготовку специалистов, которая, как показывает практика,
востребована в условиях современной экономики. Фундаментальность и добротность подготовки специалистов по профилю «Технология кожи и меха» доказана тем, что выпускники, подготовленные в системе специалитета пользуются повышенным спросом у
работодателей, их с удовольствием берут на работу химические
лаборатории, промышленные предприятия как отечественные, так
и зарубежные. Известны случаи, когда специалисты, прошедшие
подготовку по направлению «Технология кожи и меха» по системе
специалитета после окончания обучения через короткое время, защищали кандидатские диссертации по направлениям химии и фармакологии. Многие выпускники теперь преподают в ведущих ВУЗах в том числе и МГУ. Так насколько была необходимость отка390

зываться от системы специалитета при подготовке специалистов
данного профиля, если спрос на специалистов стабильно высок как
у нас, так и за рубежом, если выпускники доказали свою состоятельность, работая в России, Германии, Корее, Китае и Монголии?
Хотелось бы обратиться к Министерству образования и науки РФ в
рамках корректирующих мероприятий реформы образования
предусмотреть возможность вернуть 5-летнюю подготовку для
специалистов химических направлений, что в условиях модернизации экономики и импортозамещения целесообразно. Сделать это
следует как можно скорее, чтобы не потерять потенциал, накопленный за многие годы становления специальности, иначе мы рискуем потерять не только специалистов, но и отрасль в целом, как
это произошло в Монголии. Кожи, произведенные в Монголии,
отличались высоким качеством, однако с 90-х годов прошлого века
кожевенные предприятия Монголии не могут обеспечить себя специалистами. Традиции выделки теряются. Сейчас большинство
кожевенных предприятий Монголии принадлежат иностранцам и
работают главным образом по итальянским технологиям, при этом
кожевенное сырье скупается за копейки, а полуфабрикат на обувные и швейные фабрики продается за валюту. Такая же тенденция
стала наблюдаться и на Российском внутреннем рынке. Кожевенные предприятия производят первичную обработку шкур до состояния «wet-blue», а затем продают его на заводы Италии, Германии,
где полуфабрикат проходит отделочные операции, после чего его
возвращают на отечественные заводы по производству обуви, но
уже за валюту. Даже пример Турции доказывает эффективность
сложившейся системы обучения кожевников и меховщиков. Ведь
подготовку специалистов для Турции проводили наши ВУЗы и
развитию кожевенной отрасли в данной стране способствовали
специалисты России, а сейчас Турция является одним из главных
конкурентов России в области переработки кожевенного сырья.
Так нужно ли разрушать то, что эффективно работает? К сожалению, реформа в том виде, в котором она реализуется в ВУЗах в
настоящее время, больше похожа на ликвидацию, а не на реорганизацию системы высшего образования. Специалисты, работающие в
сфере образования, прилагают все усилия, чтобы реформа шла эффективно, но для этого необходимо доработать основные стандарты образования с учетом специфики будущей деятельности специ391

алистов и предусмотреть для химических направлений подготовки
обучение по программе специалитета, что в большей мере соответствует духу и букве реформы.
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Methodical development of system implementation of continuous
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судьбам природы и природных богатств, но и низкий уровень экологической культуры населения и подрастающего поколения.
Одним из направлений развития экологической культуры является экологическое образование, под которым понимается системы социальных норм, правил, знаний, навыков и институтов,
направленных на обеспечение долгосрочных интересов человека в
среде его существования. Экологическое образование воплощается
в поведении, образе жизни, системе ценностей, семейном воспитании и внутренней жизни в целом.
Базируясь на данных принципах кафедрой «Технология кожи,
меха. Водные ресурсы и товароведение» совместно со специалистами системы среднего образования разработана и внедрена программа «Непрерывного экологического образования». Программа
охватывает период обучения с 5-6 лет до 11 класса и включает три
уровня:
1. Подготовительный
2. Начальный
3. Средний.
Программа «Непрерывного экологического образования» разбита на два базовых курса:
1. Основы общей экологии
2. Охрана окружающей среды
Курс «Основы общей экологии» преподается на подготовительном и начальном уровнях и знакомит учащихся с основными
свойствами, законами и терминами, характеризующими предмет
«Экология», и завершается выполнением выпускной работы, целью
которой является практическое исследование учащимися экосистемы.
Курс «Охрана окружающей среды» предлагается для изучения
учащимся 10-11 классов и знакомит школьников с методами прогнозирования допустимой нагрузки на водную экосистему, очистки
сточных вод и контроля качества воды.
Практической составляющей изучения курса являются экскурсии на городские очистные сооружения. Школьники выполняют
практические работы по очистке проб сточных вод, взятых на производстве, и определяют качество очищенной воды с использованием биотестов.
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Практической реализацией программы непрерывного экологического образования являются:
1. Летние 2-х недельные курсы в области экологии и охраны
окружающей среды. Образовательный проект «Summer School»
(рисунок 1).
2. Учебно-производственный комплекс для учащихся 10-11
классов с выдачей свидетельства о приобретении профессии химик-лаборант (рисунок 2).
Программа «Непрерывное экологическое образование»
предусматривает создание условий для развития креативных способностей учащихся в творческих группах. Для данных групп
предусмотрены индивидуальные планы и программы обучения, так
как число участников в группах составляет 1-2 человека. В процессе работы в группах учащиеся получают навыки в построении, выполнении эксперимента и обсуждении полученных результатов.
Результаты научно-исследовательских работ учащихся представляются на школьных, городских, республиканских, межрегиональных и студенческих конференциях.

Рисунок 1 – Занятия со школьниками на берегу озера Байкал
―Summer School‖

Рисунок 2 – Занятия со школьниками на базе кафедры «Технология кожи, меха. Водные ресурсы и
товароведение»

Для реализации непрерывности экологического образования
на базе высшей школы в 2013г. на кафедре «Технология кожи, меха. Водные ресурсы и товароведение» была создана творческая
научно-исследовательская группа студентов специальности «Комплексное использование и охрана водных ресурсов» направления
«Природообустройство и водопользование», научный руководи-
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тель, д.т.н., проф. Шалбуев Дм.В., ответственный исполнитель к.т.н., доц. Маниева В.И.
В 2013г. коллектив проекта «Вечно Синее Озеро» выиграл
грант молодых ученых Республики Бурятия в рамках инвестиционной сессии «Молодые ученые Бурятии». В 2014 году проект «Вечно Синее Озеро» успешно прошел апробацию в акселерационной
программе «Future Technologies – Buryatiya» и вошел в двойку
лучших проектов акселерационной программы и был представлен
на сессии в Санкт-Петербургском национальном исследовательском университете информационных технологий, механики и оптики, г. Санкт-Петербург «Future Technologies – Demo Day».
В настоящее время команда «Вечно Синее Озеро» работает
над следующими проектами:
- «Разработка технологии утилизации СПАВ-содержащих
сточных вод»,
- «Разработка производственной площадки по получению
биоактивного продукта, содержащего СПАВ-толерантные микроорганизмы»,
- «Проектирование и разработка производственного участка
по созданию малого инновационного предприятия «Вечно Синее
Озеро».
Таким образом, внедрение программы «Непрерывное экологическое образование», позволит учащимся ознакомиться с основными свойствами и структурой биосферы, экосистемы, получить
комплекс знаний, характеризующий экологию во взаимосвязи с
инженерными проблемами охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

396

УДК 685.61:519.74
ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ЭКСПЕРТОВ ТАМОЖНИ (Сообщение 1)
Пискозуб В.С.,1 Рева Д.В.,2 Дуюн Л.В.,3
Полухина С.Ю.,4 Прохоров В.Т.5
Пискозуб Виктория Сергеевна – студент кафедры «Стандартизация и сертификация и товароведение» Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) Донского
государственного технического университета. 346500, г.Шахты-500, Ростовской обл., ул.
Шевченко 147, 89286029444, prohorov@sssu.ru
Piskozub Viktoriya Sergeevna - student of Department is "Standardization and certification and
merchandizing" of the Institute of the service sector and enterprise (branch), Don State Technical
University, 346500, Shakhty -500, Rostov region. , St. Shevchenko 147, 89286029444, prohorov@sssu.ru.
2
Рева Дарья Валерьевна – аспирант кафедры «Стандартизация и сертификация и товароведение» Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) Донского государственного технического университета. 346500, г. Шахты-500, Ростовской обл., ул. Шевченко
147, 89885177822, reva-daria@yandex.ru
Reva Dariya Valerievna - graduate student of Department is "Standardization and certification and
merchandizing" of the Institute of the service sector and enterprise (branch), Don State Technical
University, 346500, Shakhty -500, Rostov region, St. Shevchenko 147, 89885177822, revadaria@yandex.ru
3
Дуюн Лариса Владимировна – аспирант кафедры «Стандартизация и сертификация и товароведение» Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) Донского
государственного технического университета. 346500, г.Шахты-500, Ростовской обл., ул.
Шевченко 147, 89298150660, larisa.duyun@yandex.ru
Duyun Larisa Vladimirovna – graduate student of Department is ―Standardization and certification
and merchandizing‖ of the Institute of the service sector and enterprise (branch), Don State Technical University, 346500, Shakhty -500, Rostov region, St. Shevchenko 147, 89298150660, larisa.duyun@yandex.ru
4
Полухина Светлана Юрьевна - аспирант кафедры «Стандартизация и сертификация и товароведение» Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) Донского
государственного технического университета. 346500, г.Шахты-500, Ростовской обл., ул.
Шевченко 147, 89094402734, Svetlanapoluhina@mail.ru
Poluhina Svetlana Yurievna - graduate student of Department is ―Standardization and certification
and merchandizing‖ of the Institute of the service sector and enterprise (branch), Don State Technical University, 346500, Shakhty -500, Rostov region, St. Shevchenko 147, 89094402734, Svetlanapoluhina@mail.ru
5
Прохоров Владимир Тимофеевич – д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Стандартизация и сертификация и товароведение» Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) Донского государственного технического университета; 346500, г.Шахты-500,
Ростовской обл., ул. Шевченко 147, 8928-194-78-88, prohorov@sssu.ru.
Prokhorov Vladimir Timofeevich – Professor, Head of Department" Standardization and certification and merchandizing" of the Institute of the service sector and enterprise (branch), Don State
Technical University, 346500, Shakhty -500, Rostov region, St. Shevchenko 147, 8928-194-78-88,
prohorov@sssu.ru.
1

397

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал)
ДГТУ, г. Шахты
В статье исследована возможность ранговой конкордации
для оценки компетенции экспертов-аудиторов Таможенной комиссии Таможенного союза (ТК ТС), для принятия ими решения об
обоснованности их привлечения к участию в работе в таможне.
Это достигается за счет использования разработанного авторами программного продукта для получения объективной независимой оценки их компетентности.
Ключевые слова: таможенный союз (ТС), качество, стандартизация и сертификация, метрология, рынок, конкуренция.
ABOUT EFFICIENCY OF THE SOFTWARE FOR THE
ASSESSMENT OF COMPETENCE OF EXPERTS
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Piskozub V.S., 1 Reva D.V., 2 Duyun L.V.,3 Poluhina S.Yu., 4 Prohorov V.T. 5
Institute of services industry and businesses (branch) Don state technical university, Shakhty
The article investigated the possibility of rank concordance to assess the competence of expert auditors Customs Union Commission (TC
UC) for their decision on the validity of their involvement in the work of
the customs. This is achieved through the use of software developed by
the authors, which allows to reach high efficiency.
Keywords: customs union (CU), quality, standardization and certification, metrology, market, competition
Российские компании не получили обещанного равного доступа на европейские рынки, так как многие из них закрыты введением защитных мер. При этом, функциями Всемирной торговой организации (ВТО) предусмотрено проведение многосторонних торговых переговоров и консультаций между заинтересованными странами-членами и разрешение торговых споров, что позволяет предприятиям отстаивать свои права, но не решает всех их проблем и
это будет всегда, т.к. любая страна в первую очередь будет защищать интересы своих производителей.
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В связи с этим необходима продуманная государственная политика, которая учитывала бы последствия либерализации, так как
процесс развития конкурентоспособности не будет эволюционировать сам по себе. Но повышение уровня экспертизы как отечественных, так и импортных товаров в рамках Таможенного Союза
(ТС) спровоцирует производителей предлагать потребителям продукцию только высокого качества и конкурентоспособную на отечественных рынках с нестабильным спросом [1]. Создание и
успешное функционирование ТС является начальным этапом формирования Единого экономического пространства. ТС – форма
торгово-экономического соглашения между РФ, Белоруссией и Казахстаном. Он представляет собой единую таможенную территорию с единой границей и тарифами.
6 октября 2007 года в Душанбе Беларусью, Казахстаном и Россией был подписан Договор о создании единой таможенной территории и формировании Таможенного Союза с принятием основополагающих нормативных документов, устанавливающих правила
и порядок подтверждения соответствия на территории стран ТС, а
именно:
 договор о Комиссии таможенного союза от 6 октября 2007
года (вступивший в силу 10.10.2008 г.);
 договор о создании Единой таможенной территории и формировании Таможенного союза от 6 октября 2007 года (вступивший в силу 10.10.2008 г.);
 соглашение о проведении согласованной политики в области технического регулирования, санитарных и фитосанитарных
мер Евразийского экономического сообщества от 25 января 2008
года (вступившее в силу 04.06.2009 г.);
 соглашение об обращении продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия, на таможенной
территории таможенного союза от 11 декабря 2009 года (вступившее в силу 01.07.2010 г.);
 соглашение о взаимном признании аккредитации органов
по сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по подтверждению оценке соответствия от 11 декабря 2009 года (вступившее в силу 01.07.2010 г.);
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Если продукция будет поступать в обращение на территории
стран-участниц Таможенного союза (Республики Беларусь и Республики Казахстан), то ее обязательное подтверждение соответствия должно осуществляться согласно Единому перечню продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей единых документов,
утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 года № 620.
Обеспечение соответствия нормам и правилам ВТО законодательства в области применения технических барьеров в торговле
(Федеральный закон «О техническом регулировании» от 30.12.02
№184) должно способствовать повышению конкурентоспособности продукции российских компаний на внутреннем и внешнем
рынке.
В целом эффект от упрощения и гармонизации системы технического регулирования может проявиться в следующем:
 упрощение и рационализация процедур подтверждения соответствия, ускорение оборачиваемости средств;
 повышение конкурентоспособности продукции за счет более гибкой системы технических требований и гармонизации национальных и международных требований;
 повышение инвестиционной привлекательности экономики;
 снижение расходов и устранение дублирования в области
надзора и контроля за соблюдением требований;
 уменьшение числа документов и повышение степени прозрачности системы технического регулирования.
Важно отметить то, что требуется не просто привести региональное законодательство в соответствие, но и сориентировать органы исполнительной и законодательной власти по недопущению
действий и принятию актов, противоречащих обязательствам России перед ВТО.
Подтверждение соответствия - документальное удостоверение
соответствия продукции требованиям технических регламентов,
положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров.
Подтверждение соответствия на территории Российской Федерации может носить добровольный или обязательный характер.
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Добровольное подтверждение соответствия осуществляется в
форме добровольной сертификации.
Обязательное подтверждение соответствия осуществляется в
форме принятия декларации о соответствии и в форме обязательной сертификации.
Цель обязательного подтверждения соответствия – обеспечение безопасности продукции техническим регламентам, положениям стандартов, сводом правил или условиям договоров.
Перечень объектов, подлежащих обязательной сертификации
представлен в Перечне продукции, подлежащей обязательной сертификации
Обязательная сертификация осуществляется органом по сертификации, аккредитованным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Обязательное подтверждение соответствия осуществляется в
двух формах:
 обязательной сертификации;
 принятия декларации о соответствии.
При декларировании соответствия заявитель может обратиться
в орган по сертификации за заключением о соответствии его продукции требованиям технического регламента и на основании указанного заключения принять декларацию о соответствии.
Обязательная сертификация осуществляется органом по сертификации на основании договора с заявителем. Схемы сертификации, применяемые для сертификации определенных видов продукции, устанавливаются соответствующим техническим регламентом.
Соответствие продукции требованиям технических регламентов подтверждается сертификатом соответствия, выдаваемым органом по сертификации.
Добровольное подтверждение соответствия осуществляется в
форме добровольной сертификации.
Сертификация соответствия - форма, осуществляемая органом
по сертификации подтверждения соответствия объектов требованиям ТР, положениям стандартов, сводом правил или условиям
договоров. При сертификации соответствия подтверждения
осуществляется третьей стороной - органом по сертификации.
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После проведения сертификации орган по сертификации выдает
документ, удостоверяющий соответствие объекта - сертификат соответствия.
Добровольное подтверждение соответствия осуществляется по
инициативе заявителя на условиях между заявителем и органом по
сертификации. Добровольное подтверждение соответствия может
осуществляться для установления соответствия международным и
национальным стандартам, стандартам организаций, системам
добровольной сертификации, условиям договоров.
Объектами добровольного подтверждения соответствия является продукция, в отношении которой стандартами, системами
добровольной сертификации и договорами установлены соответствующие требования.
Система добровольной сертификации может быть создана
юридическим лицом и (или) индивидуальным предпринимателем
или несколькими юридическими лицами и (или) индивидуальными
предпринимателями.
Лицо или лица, создавшие систему добровольной сертификации, устанавливают перечень объектов, подлежащих сертификации, и их характеристик, на соответствие которым осуществляется
добровольная сертификация, правила выполнения предусмотренных данной системой добровольной сертификации работ и порядок
их оплаты, определяют участников данной системы добровольной
сертификации. Системой добровольной сертификации может
предусматриваться применение знака соответствия.
Система сертификации – совокупность участников сертификации, осуществляющих сертификацию по правилам, установленным
в этой системе. Проведение сертификации возможно только в рамках системы сертификации, которая должна быть признана всеми
ее участниками и зарегистрирована в установленном порядке.
Основными участниками сертификации являются изготовители продукции (первая сторона), заказчики – продавцы (первая либо
вторая сторона), а также организации, представляющие третью
сторону, – органы по сертификации, испытательные лаборатории
(центры), федеральный орган исполнительной власти по техническому регулированию [2].
Участники, представляющие первую сторону, при подтверждении соответствия называются заявителями.
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Заявитель – физическое или юридическое лицо, которое для
подтверждения соответствия принимает декларацию о соответствии или обращается за получением сертификата соответствия,
получает сертификат соответствия. Заявитель имеет право выбирать форму подтверждения соответствия, обращаться в любой орган по сертификации.
Орган по сертификации – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, аккредитованные в установленном порядке для выполнения работ по сертификации.
Орган по сертификации выполняет функции:
 привлекает на договорной основе для проведения испытаний испытательные лаборатории (центры);
 осуществляет контроль за объектом сертификации;
 ведет реестр выданных сертификатов соответствия;
 информирует органы государственного контроля о продукции, не прошедшей сертификацию;
 устанавливает стоимость работ по сертификации.
Орган по сертификации несет ответственность за обоснованность и правильность выдачи сертификата соответствия [3].
Выбор испытательной лаборатории принадлежит органу по
сертификации. Если орган по сертификации аккредитован как испытательная лаборатория, то его именуют сертификационным центром.
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В статье исследована возможность ранговой конкордации
для оценки компетенции экспертов-аудиторов Таможенной комиссии Таможенного союза (ТК ТС), для принятия ими решения об
обоснованности их привлечения к участию в работе в таможне.
Это достигается за счет использования разработанного авторами программного продукта, для получения объективной независимой оценки их компетентности.
Ключевые слова: Таможенная комиссия Таможенного союза
(ТК ТС), сертификация, эксперт-аудитор, продукция, компетенции.
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ABOUT EFFICIENCY OF THE SOFTWARE
FOR THE ASSESSMENT OF COMPETENCE OF EXPERTS OF
CUSTOMS (message 2)
Piskozub V.S.1, Reva D.V.2, Duyun L.V.3, Poluhina S.Yu.4, Prohorov
V.T.5
Institute of Services Industry and Businesses (branch) Don State
Technical University, Shakhty
In article possibility of a rank concordance for an assessment of
experts-auditor’s competence of the Customs Commission of the Customs Union (CC CU) is investigated. In order to enable them to make
decisions about the validity of their involvement in the work of at the
Customs. This is achieved through the use of software developed by the
authors, to obtain an objective independent evaluation of their competence.
Keywords: Customs Commission of the Customs Union (CC CU),
certification, expert-auditor, production, competences.
Эксперт-аудитор органа по сертификации (лицо, аттестованное на право проведения одного или нескольких видов работ в области сертификации) – главный участник работ по сертификации.
От его знаний, опыта, личных качеств, т.е. компетентности, зависят
объективность и достоверность решения о возможности его привлечения в работе таможни для экспертизы.
В настоящее время подготовлены предложения о внесении дополнений и изменений в ФЗ «О техническом регулировании» об
усилении роли и ответственности эксперта-аудитора за результаты
экспертизы. Участие экспертов-аудиторов в работе Таможенного
Союза обеспечивает потребителям приобретение продукции, гарантирующее им безопасность, высокое качество. В этой связи их
подбор должен осуществляться с предварительной оценкой их
компетентности в рамках их будущей деятельности по соответствию продукции техническим регламентам, стандартам, сводам
правил и условиям договоров.
Предлагается оценка компетентности экспертов-аудиторов,
привлекаемых таможней для определения маркетинговых коммуникаций на соответствие продукции легкой промышленности нор-
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мативно-правовой документации Таможенной комиссии Таможенного союза (ТК ТС).
В практике экспертного оценивания получила распространение оценка компетентности с помощью самооценки экспертааудитора [1, 2]. Существуют различные подходы к оценке данного
показателя. В соответствии с одной из методик оценка компетентности экспертов-аудиторов основывается на расчете коэффициента
компетентности Kj, который вычисляется на основе суждения эксперта-аудитора о степени информированности по решаемой проблеме и указания источников аргументации собственного мнения.
Коэффициент компетентности рассчитывается по формуле (1):
Kj=1/ 2  (Kuj+Kaj) ,

(1)

где Кuj – коэффициент информированности по проблеме; Каj – коэффициент аргументации.
Коэффициент информированности эксперта-аудитора рассчитывается на основе самооценки эксперта-аудитора. Экспертуаудитору предлагается анкета (таблица 1).
В таблице 2 в числителе эксперт-аудитор проставляет балл самооценки (от 1 до 10), причем максимальному баллу (10) соответствует знакомство на уровне авторства (соавторства) в разработке
конкретных подходов к решению предложенной ему проблемы,
минимальному баллу (1) - полное отсутствие знакомства с рассматриваемой проблемой.
Таблица 1 – Критерии самооценки профессиональной компетенции эксперта – аудитора
Показатель
Осведомленность о состоянии современной рыночной экономики
2. Осведомленность в сфере состояния дел в легкой промышленности
3. Компетентность в сфере маркетинговых коммуникаций
4. Компетентность в вопросах рекламных коммуникаций
1.
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Оценка

Таблица 2
аудиторов

–

Уровень профессиональной компетенции экспертов-

Эксперт-аудитор
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
7
7
5
5
7
8
4
7
6
10

Самооценка эксперта (баллы)
2
3
7/0,7
5
7/0,7
6
10/0,1
3
6/0,6
4
7/0,7
4
4/0,4
6
6/,06
2
7/0,7
5
7/0,7
1
10/0,1
7

4
5
6
2
5
5
6
1
5
2
9

После завершения экспертами-аудиторами самооценки производится корректировка балльной оценки, т.е. полученная величина
умножается на коэффициент, равный 0,1 и вносится в знаменатель.
Таким образом, производится перевод баллов в диапазон значений
от 0 до 1, который наиболее распространенный для расчета коэффициента компетентности.
Определение коэффициента аргументации производится путем
суммирования баллов по эталонной таблице 3, а именно: высокий –
1, средний 0,8 и низкий 0,5. Определение степени аргументированности мнений каждого эксперта-аудитора проводится согласно
таблице 4.
Таблица 3
аудиторов

–

Критерии оценки аргументированности экспертов-

Источники аргументации
Теоретический анализ оценки
аргументированности эксперта-аудитора
Производственный опыт эксперта-аудитора
Результаты оценки обобщенных работ отечественных авторов

Источники аргументации
Высокая
Средняя
Низкая
0,3

0,2

0,1

0,5

0,4

0,2

0,05

0,05

0,05
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Источники аргументации
Высокая
Средняя
Низкая

Источники аргументации
Результаты оценки обобщенных работ зарубежных авторов
Результаты личной оценки состояния дел за рубежом
Интуиция эксперта-аудитора

0,05

0,05

0.05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Таблица 4 – Оценка аргументированности мнений экспертов-аудиторов
Источники аргументации
Теоретический анализ
оценки
аргументированности эксперта
Производственный
опыт эксперта
Результаты
оценки
обобщенных работ отечественных авторов
Результаты
оценки
обобщенных работ зарубежных авторов
Результаты
личной
оценки состояния дел за
рубежом
Интуиция эксперта

Интенсивность влияния
Высокая
Средняя

Низкая

1,5,6,10

2,3,4,7,8,9

-

-

3,9,10

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

1,5,6, 9,10

2,3,4,7,8

-

2,5,10

1,6,8,9

3,4,7

6,10

1,2,5,8,9

3,4,7

1,2,3,5,8,9,10

6,4,7

-

Определение степени знакомства каждого эксперта-аудитора с
исследуемой проблемой (компетентность) представлено в таблице 5.
Таблица 5 – Скорректированный уровень аргументированности, приведенный в диапазоне значений от 0 до 1
Эксперт аудитор
1
2
3
4
5
6

Уровень аргументированности
Расчет
0,3+0,2+0,05 +0,05+ 0,05 +0,0.5 =
0,2 + 0,2 +0,05+ 0,05+0,05+0,05=
0,2 + 0,4 + 0,05 +0,05+0,05+0,05 =
0,2 +0,2 +0,05+0,05+0,05+0,05 =
0,3 + 0,2 +0,05+0,05+0,05+0,05=
0,3+0,2+0,05+0,05+0,05+0,05 =
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Результат
0,7
0,6
0.8
0,6
0,7
0,7

Эксперт аудитор
7
8
9
10

Уровень аргументированности
Расчет
0,2 +0,2+0,05+0,05+0,05+0,05=
0,2+0,2+0,05+0,05+0,05+0,05=
0,2+0,4+0,05+0,05+0,05+0,05=
0,3+0,4+0,05+0,05+0,05+0,05=

Результат
0,6
0,6
0,8
0,9

Определим наиболее предпочтительные маркетинговые коммуникации для продвижения продукции легкой промышленности с
помощью оценок экспертов-аудиторов. Все анкетные данные сведены в таблицу 6.
Таблица 6 – Степень знакомства каждого эксперта-аудитора с исследуемой проблемой
Эксперт
–
аудитор
1
2
3
4
5
6
7
8

Состояние современной рыночной
экономики
(0,7 + 0,7) /
2
(0,6 + 0,7) /
2
(0,8 + 0,5) /
2
(0,6 + 0,5) /
2
(0,7 + 0,7) /
2
(0,7 + 0,8) /
2
(0,6 + 0,4) /
2
(0,6 + 0,7) /
2

0,7
0,65
0,65
0,55
0,7
0,75
0,5
0,65

9

(0,8 +0,6) / 2

0,7

10

(0,9 + 1) / 2

0,95

Вывод:

Наиболее компетентен в этом вопросе 10 экспертаудитор, т.к. степень знакомства у
него самая высокая
- 0,95, компетентны
также
эксперты-

Компетентность в сфере
Состояние дел в
сфере маркетинговых коммуникаций
(0,7 + 0,7) /
(0,7 +
0,7
0,6
2
0,5) / 2
(0,6 + 0,7) /
(0,6 +
0,65
0,6
2
0,6) / 2
(0,8 +
(0,8 + 1) / 2
0,9
0,55
0,3) / 2
(0,6 + 0,6) /
(0,6 +
0,6
0,5
2
0,4) / 2
(0,7 + 0,7) /
(0,7 +
0,7
0,55
2
0,4) / 2
(0,7 + 0,4) /
(0,7 +
0,55
0,65
2
0,6) / 2
(0,6 + 0,6) /
(0,6 +
0,6
0,4
2
0,2) / 2
(0,6 + 0,7) /
(0,6 +
0,65
0,55
2
0,5) / 2
(0,8 +0,7) /
(0,8 +0,4)
0,75
0,6
2
/2
(0,9 +
(0,9 + 1) / 2
0,95
0,8
0,7) / 2
Наиболее компе- Наиболее комтентны в этом петентен в этом
вопросе эксперты- вопросе 10 эксаудиторы 3 и 10 - перт-аудитор 0,95, а также, ком- 0,8; а также
петентны экспер- экспертыты-аудиторы 1 и 9 аудиторы 6 - 0,75 и 2 и 5 - 0,7
0,65; 1 и 2 и 9
Состояние дел
легкой промышленности
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Состояние дел в
вопросах рекламных коммуникаций
(0,7 +
0,6
0,5) / 2
(0,6 +
0,6
0,6) / 2
(0,8 +
0,5
0,2) / 2
(0,6 +
0,55
0,5) / 2
(0,7 +
0,6
0,5) / 2
(0,7 +
0,65
0,6) / 2
(0,6 +
0,35
0,1) / 2
(0,6 +
0,85
0,5) / 2
(0,8 +0,2)
0,5
/2
(0,9 +
0,9
0,9) / 2
Наиболее компетентен в этом
вопросе 10 эксперт-аудитор 0,9; а также
компетентны
экспертыаудиторы 8 -

Эксперт
–
аудитор

Состояние современной рыночной
экономики
аудиторы 6 - 0,75; и
1 и 5 и 9 - 0,7.

Общий
вывод:

Компетентность в сфере
Состояние дел в
сфере маркетинговых коммуникаций
=0,6

Состояние дел
легкой промышленности

Состояние дел в
вопросах рекламных коммуникаций
0,85; 6 - 0,65; 1 и
2 и 5-0,6

Наиболее компетентны по всем вопросам 1,2,5,6,8,9,10 эксперты-аудиторы

Эксперты-аудиторы в качестве наиболее эффективного средства маркетинговых коммуникаций для продвижения продукции
легкой промышленности отдали предпочтение (в порядке убывания) рекламе → стимулированию сбытом → связь с общественностью →личной продаже.
Проверим данные путем исключения экспертов-аудиторов с
наименьшей компетентностью по итогам всех исследований.
Наиболее компетентны эксперты-аудиторы под номерами
1,4,5,6,7,8,9. Повторим анализ. Установлено, что экспертыаудиторы отдали предпочтение рекламе и стимулированию сбыта в
качестве главных средств маркетинговых коммуникаций для продвижения продукции легкой промышленности на рынке сбыта с
нестабильным спросом. Определим наиболее предпочтительные
рекламные коммуникации для продвижения продукции легкой
промышленности с помощью оценок экспертов-аудиторов. Характеристика рекламных коммуникаций: Радио (1), Телевидение (2),
Печать (3), «Директ мэил» (4), Public relations (5), Телемаркетинг
(6), Стимулирование сбыта (7), Специальная реклама (8), Рекламные сооружения (9), Другие виды продвижения - флаерсы, постеры, раздаточный материал, воздушные шары (10). Результаты анкетирования приведены в таблице 7.
Таблица 7 – Наиболее эффективные рекламные коммуникации для продвижения продукции легкой промышленности
Экспертаудитор
1
2
3

1
4
9
6

2
1
4
1

Элемент рекламных коммуникаций
3
4
5
6
7
8
6
7
9
10
2
3
8
7
2
3
1
5
2
5
4
3
7
8
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9
5
6
10

10
8
10
9

Экспертаудитор
4
5
6
7
8
9
10
Итого:
Вывод

1
10
10
10
2
2
4
10
67
9

2
2
1
5
1
1
5
5
26
1

Элемент рекламных коммуникаций
3
4
5
6
7
8
1
4
3
8
5
9
3
2
9
7
4
5
2
7
8
4
1
9
3
9
8
7
4
5
7
8
3
10
4
5
1
2
3
7
6
9
6
3
7
1
2
8
39
54
56
60
36
63
3
4
5
6
2
7

9
6
6
3
6
6
8
9
65
8

10
7
8
6
10
9
10
4
81
10

Как видно из таблицы 7, эксперты-аудиторы отдали предпочтение телевидению, стимулированию сбыта и печати в качестве
главных средств рекламных коммуникаций для продвижения продукции легкой промышленности на рынках сбыта с нестабильным
спросом.
Анализ заполнения анкет показал, что все эксперты-аудиторы
компетентны и у них нет сомнений по оценки значимости рекламных коммуникаций на продвижение продукции легкой промышленности на рынках с нестабильным спросом. Но так не может
быть. Чаще всего эксперты-аудиторы прибегают к использованию
так называемых «связанных» рангов, когда из-за сомнений они
присваивают двум и более факторам-показателям одно и тоже место. С помощью разработанного авторами программного обеспечения такие результаты анкетирования были подвергнуты математической обработке [3,4].
Результаты такой обработки с помощью программного обеспечения показали, что мнение экспертов-аудиторов оказалось не
столь согласованным (коэффициент конкордации W= 0,47, а критерий Пирсона χ2 =66,6), хотя они единодушны в том, что для продвижения продукции легкой промышленности главным средством
рекламных коммуникаций, и в том и в другом случае они считают
телевидение.
От знаний, опыта, личных качеств, т.е. компетентности специалистов, привлекаемых к таможенной экспертизе, зависят объективность и достоверность решения о возможности его привлечения
в работе таможни для экспертизы.
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Таким образом, авторы смогли с одной стороны показать возможности экспертизы для оценки компетентности привлекаемых
таможней специалистов для маркетинговых коммуникаций по соответствию продукции нормативно-правовым требованиям в рамках ТК ТС и выбору предпочтений в рекламе по стимулированию
сбыта продукции, с другой стороны убедиться – компетентны ли
привлеченные эксперты-аудиторы или нет, что позволит руководству ТК ТС уменьшить ошибки в своей работе по привлечению в
качестве экспертов-аудиторов для работы в таможне, а потребители будут уверены, что приобретают продукцию высокого качества
и соответствующую требованиям технических регламентов, стандартам, сводам правил, или условиям договоров.
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тура) от 30.03.2015 № 296 область профессиональной
деятельности выпускников - это область науки и техники,
занимающаяся
целенаправленным
изменением
свойств
природных объектов с целью повышения их потребительской
стоимости (полезности), эффективности использования водных и
земельных
ресурсов,
устойчивости
и
экологической
безопасности.
Область
профессиональной
деятельности
выпускника включает: мелиорацию земель различного
назначения: сельскохозяйственных, лесного и водного фондов,
поселений, индустриального, рекреационного; рекультивацию
земель,
нарушенных
или
загрязненных
в
процессе
природопользования; охрану земель различного назначения;
создание водохозяйственных систем комплексного назначения;
охрану и восстановление водных объектов; водоснабжение
сельских поселений, отвод и очистку сточных вод, обводнение
территорий;
природоохранное
обустройство
территорий,
создание экологической инфраструктуры на землях различного
назначения, борьбу с природными стихиями (наводнениями,
подтоплением земель, размывов берегов, оползнями, селями,
водной и ветровой эрозией).
Объектами профессиональной деятельности магистров
являются геосистемы различного ранга и их компоненты: почвы,
грунты, поверхностные и подземные воды, растительный и
животный
мир;
природно-техногенные
комплексы:
мелиоративные системы, инженерно-экологические системы,
системы рекультивации земель, природоохранные комплексы,
водохозяйственные системы и другие природно-техногенные
комплексы повышающие полезность компонентов природы.
Магистр по направлению подготовки 20.04.02 «Природообустройство и водопользование» готовится по программе академической магистратуры к следующим видам профессиональной деятельности:
производственно-управленческая;
научно-исследовательская (обязательная).
Актуальность данного направления связана с необходимостью подготовки специалистов, сочетающих высокую инженерную подготовку с достаточным уровнем экологических знаний в
области комплексного использования и охраны водных ресурсов.
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Вода имеет экономическую стоимость при всех конкурирующих видах ее использования и должна быть признана экономическим товаром, а также социальным товаром.
Управление водой как экономическим товаром - важный
способ достижения социальных целей, таких как эффективное и
равноправное водопользование, и поощрение экономии и охраны
водных ресурсов. Вода имеет стоимость как экономический товар, а также как социальный товар. Большинство прошлых неудач в управлении водными ресурсами связано с тем фактом, что
не признавалась полная стоимость воды. Специалист в области
комплексного использования и охраны водных ресурсов проводит анализ природных условий для определения возможности
удовлетворения хозяйственных и рекреационных потребностей
человека в водных ресурсах в условиях неопределенности и изменчивости свойств водной среды и эколого-экономическую экспертизу водохозяйственных проектов
Большинство использований воды приносит выгоды обществу, но многие из них также имеют отрицательные воздействия,
которые могут усугубляться плохими методами управления, недостатком регулирования или мотивации, вследствие режимов
управления водным хозяйством на местах.
Управлять водными ресурсами комплексно означает развивать связи и структуры для координирования секторов. Чтобы эти
подходы были успешными основные использующие воду сектора
должны быть вовлечены в планирование и разработку стратегии
с самого начала.
Диверсификация современных подходов к управлению водными ресурсами, расширение сферы деятельности специалиста в
данной области фактически доказали необходимость подготовки
профессионала, обладающего, наряду с инженерными, экономическими и управленческими компетенциями.
Происходящие реформы в области водного хозяйства, реструктуризация и укрупнение бассейновых водных управлений перечисленные проблемы характерны для предприятийводопользователей, которые находятся в начале пути по формированию современной системы менеджмента.
Организации, руководители которых думают о будущем,
имеют стратегию развития, давно осознали потребность в таких
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специалистах, развивают стратегическое партнерство с вузами,
осуществляющими подготовку инженеров в области комплексного использования и охраны водных ресурсов [1].
Специалист в области комплексного использования и охраны водных ресурсов должен выполнять очень важную функцию –
участвовать в разработке нормативных актов и положений по
использованию и охране водных объектов и ресурсов, проводя
экспертизу проектов, влияющих на водные и водохозяйственные
объекты, осуществлять проверку соблюдения водного законодательства и правил охраны водных ресурсов, осуществлять контроль за восстановлением нарушенных природных вод, участвовать в регламентации отношений между водопользователями,
ведение государственного водногореестра.
Таким образом, можно сформулировать основные задачи, которые призвана решать образовательная программа:
- подготовка специалистов со знанием современных подходов к
управлению, способных эффективно работать в рыночных условиях;
- содействие модернизации экономики и процессам реструктуризации российских предприятий; развитию предпринимательства,
малых и средних предприятий;
- содействие интеграции России в мировую экономику, создание условий для развития сотрудничества между российскими и
зарубежными компаниями.
Перспективы подготовки специалистов связаны во многом с
расширением сферы деятельности выпускника направления «Природообустройство и водопользование», а также:
 с усилением профориентационной работы: активным сотрудничеством со школами республики, привлечением абитуриентов из
других регионов, созданием дистанционного обучения;
 с дальнейшим укреплением партнерских отношений с предприятиями-работодателями в процессе формирования и реализации образовательной программы, развитием практикоориентированного обучения;
 с усилением роли кафедры университета в партнерском
взаимодействии с Федеральным агентством водных ресурсов,
Росприроднадзором, Геологическим институтом СО РАН, Байкальским институтом природопользования СО РАН, ТК «Бурят-
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геомониторинг», Комитетом по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по реализации схем комплексного использования водных ресурсов, обучения.
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