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ИТОГИ РАБОТЫ КОЖЕВЕННО-ОБУВНОЙ ОТРАСЛИ 

РОССИИ В 2015-2017 ГОДЫ 

Андрунакиевич А.Г.1  

Российский Союз кожевников и обувщиков, г. Москва, Россия 

Представлены итоги работы кожевенно-обувной отрасли России в 

2015-2017 г.г.  

Ключевые слова: кожа, обувь, производство, импорт, экспорт 

OPERATING RESULTS OF LEATHER AND FOOTWEAR 

INDUSTRY IN 2015-2017 

A.G. Andrunakievich1 

Russian Tanning and Shoe Union, Moscow, Russia 

Results of the leather and footwear industry in Russia in 2015-2017 were 

presented. 

Keywords: leather, footwear, manufacture, import, export 

 

Российский Союз кожевников и обувщиков в мае 2018 года на 

своем очередном съезде подвел итоги работы отрасли и Союза за 

три года (2015-2017 гг.) 

Деятельность Союза направлена на создание благоприятных 

условий для развития кожевенного и обувного производства; уве-

личение доли российской конкурентоспособной продукции на соб-

ственном рынке и повышение имиджа российских предприятий. 

Основной принцип работы Союза – решение общеотраслевых 

задач, а также внимательное отношение к проблемам каждого чле-

на организации. 

В своей работе РСКО тесно взаимодействует, прежде всего, с 

Министерством промышленности и торговли РФ, без поддержки 

которого решение вопросов развития промышленности практиче-

                                                           
1 Андрунакиевич Александра Григорьевна – генеральный директор Российского Союза ко-

жевников и обувщиков, Почетный работник текстильной и легкой промышленности, тел.: 

+7(495) 231-31-05, e-mail: rsko@rsko.org 
Andrunakievich Alexandra – general management of the Russian Tanning and Shoe Union, Honor-

ary worker of textile and light industry, tel.: +7(495) 231-31-05, e-mail: rsko@rsko.org 

mailto:rsko@rsko.org
mailto:rsko@rsko.org
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ски невозможно, а также с другими органами государственной, ре-

гиональной власти, отраслевыми союзами. 

В отчетный период (2015-2017 гг.) решались следующие акту-

альные задачи: 

По кожевенному направлению:  

1. Сохранение сырьевой базы и обеспечение отрасли сырьем, 

в т.ч. введением периодических запретов на вывоз полуфабриката; 

изменением ветеринарных требований, с целью получения доступа 

российских производителей к мировым рынкам кожсырья; 

2. Изменение пунктов Положения, касающегося платы за во-

допотребление и водоотведение; 

3. Изменение налогового законодательства в части уплаты 

НДС при закупках кожевенного сырья; 

4. Снижение пошлин на ввоз химических материалов для про-

изводства кожи и обуви. 

По обувному направлению: 

1. Борьба с незаконным оборотом, контрафактом и контра-

бандой обуви; 

2. Изменение Технического регламента «О безопасности про-

дукции, предназначенной для детей и подростков» в части высоты 

каблука и массы обуви; 

3. Работа по введению маркировки обуви; 

Общее направление: 

1. создание системы полного импортозамещения обеспечения 

Госзаказа, а также специальной рабочей обуви; 

2. работа с Минпромторгом России по проработке предложе-

ний о зонах свободной торговли в части изъятий по кожевенно-

обувной продукции; 

3. работа со СМИ и государственными органами по повыше-

нию имиджа кожевенной-обувной продукции. 

В результате деятельности Союза в тесном взаимодействии с 

Минпромторгом России был принят Федеральный закон о внесе-

нии изменений в Налоговый кодекс РФ; 19 постановлений и распо-

ряжений Правительства РФ; 5 решений Евразийской экономиче-

ской комиссии (ЕЭК). 

Принятие изменений в Налоговый кодекс в части регулирова-

ния уплаты НДС при закупках кожевенного сырья – это результат 

тесного сотрудничества бизнеса, Минпромторга России и Феде-
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ральной налоговой службы, которое позволило решить серьезную 

проблему регулирования уплаты НДС, устранить претензии нало-

говых служб и сэкономить для предприятий многие миллионы 

рублей. 

В целях сохранения сырьевых ресурсов Союз, совместно с 

Минпромторгом периодически представляли обоснования в Пра-

вительство РФ. В результате были приняты 5 постановлений Пра-

вительства РФ о временном запрете экспорта полуфабриката. Ше-

стое постановление – 5 июня 2018 года. Необходимо отметить 

важнейшую роль в решении данного вопроса Минпромторга Рос-

сии и его руководства, статс-секретаря - заместителя министра В.Л. 

Евтухова. 

Совместно с Союзлегпромом проводится системная работа по 

регулированию обеспечения Государственного заказа продукцией 

отечественного производства. За три года принято 6 постановлений 

Правительства РФ и создан механизм, расширяющий участие оте-

чественных производителей в выполнении Гособоронзаказа и Гос-

заказа в целом. 

Принято 5 решений Евразийской экономической комиссии, ка-

сающихся таможенных пошлин и технического регулирования. 

Обнулены ввозные пошлины ряда химических материалов, что 

позволило предприятиям сэкономить более 50 млн. руб. С 2018 г. 

вступило в силу изменение в Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности продукции для детей» в части высоты каб-

лука детской обуви. 

Принятие системных мер государственного регулирования и 

поддержки позволило кожевенной и обувной отрасли добиться 

стабилизации производства, несмотря на снижение поголовья скота 

(рисунок 1), резкое падения рубля, снижение покупательской спо-

собности и рост импорта обуви в 2017 г. Так производство кожи за 

3 года увеличилось на 9,5%, обуви на 7,5% (рисунок 2-3). Рост им-

порта обуви составил 30,7%, экспорта 39,3% (рисунок 4-5). 
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Рисунок 1 - Динамика поголовья крупного рогатого скота, млн. голов 

 

  

Рисунок 2 - Производство кожи, млн. 

кв.м. 
Рисунок 3 - Производство обуви, 

млн. пар 

  
Рисунок 4 - Импорт обуви,  

млн. пар 

Рисунок 5 - Экспорт обуви,  

млн. пар 

Объем экспорта полуфабриката до введения запретов был 24 

тыс. тонн в год. После введения временных запретов экспорт по-

луфабриката снизился на 65%. 
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Несмотря на негативные факторы, промышленность в целом за 

три года активно развивалась. Объем инвестиций составил более 11 

млрд. руб. Создаются новые и модернизируются действующие 

производства. При поддержке государства в виде субсидирования 

реализованы инвестиционные проекты компаниями: ООО ЦПОСН 

«Ортомода» (г. Москва), ЗАО МОФ «Парижская коммуна» (г. 

Москва), АО «Обувная фирма «Юничел» (г. Челябинск), АО «Рус-

ская кожа» (г. Рязань), ООО «ВКП ЛТ» (г. Вязьма), АО «Хром» (г. 

Ярославль) и многими другими.  

За три года (2015-2017 гг.) ежегодные отгрузки собственной 

продукции увеличились с 53 до 65 млрд. руб. или на 22,6%. 

Успехи отрасли оценило и высшее руководство страны. В ав-

густе 2017 г. Президент РФ В.В. Путин провел в г. Рязани совеща-

ние по легкой промышленности на базе кожевенного предприятия 

АО «Русская кожа» (рисунок 6).  

 

Рисунок 6 - Визит Президента РФ Путина В.В. на АО «Русская кожа» 

Президент и члены Правительства РФ отметили высокий уро-

вень развития кожевенной и обувной отрасли. По итогам совеща-

ния даны Поручения (от 08.09.2017), которые помогают отрасли 

решать сложнейшие проблемы: борьбы с контрабандой и контра-

фактом, обеспечения качественным кожевенным сырьем, поддерж-

ки экспорта продукции и другие. 

РСКО проводится и другая работа, направленная на развитие 

отрасли, это: помощь предприятиям в получении субсидий; орга-

низация и участие членов РСКО в коллективных стендах Между-
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народной выставки «Lineapelle» (Италия); взаимодействие с ЦБ 

России по проблемам кредитования; работа по подготовке предло-

жений об изъятиях позиций кожи и обуви при заключении Россией 

соглашений о зонах свободной торговли с различными странами; 

работа с АНО «Роскачество»; с АО «Российский экспортный 

центр» по поддержке экспорта; постоянное взаимодействие с про-

фильными ВУЗами в вопросах подготовки кадров, распределения 

молодых специалистов, поднятия имиджа профессии. 

Подводя итоги, можно констатировать, что благодаря актив-

ной деятельности общественной отраслевой организации – Россий-

ского Союза Кожевников и Обувщиков, кожевенно-обувная от-

расль, как часть легкой промышленности за последние три года 

уверенно развивается, наращивает объемы конкурентоспособной 

продукции, завоевывает свои и зарубежные рынки.  

Секрет успеха отрасли - в тесном взаимодействии бизнеса и 

его общественной организации (РСКО) с государственными орга-

нами власти, Министерством промышленности и торговли, регио-

нальной властью. 
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ХИМИЯ, ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ 

В ЛЕГКОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЯХ 

УДК 675.81 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ КИСЛОМОЛОЧНОЙ 

КОМПОЗИЦИИ НА СТЕПЕНЬ РАЗРУШЕНИЯ 

МАКРОСТРУКТУРЫ КОЛЛАГЕНА 

Тумурова Т.Б.,1 Шалбуев Дм.В.2 

Восточно-Сибирский государственный университет 

технологий и управления, г. Улан-Удэ, Россия 

В статье рассматривается влияния природы кислотного агента на 

свойства продуктов растворения коллагена, в частности, на аминокис-

лотный состав и молекулярную массу. Показано, что изменение природы 

кислотного агента не оказывает существенного влияния на молекуляр-

ную массу получаемого продукта.  

Ключевые слова: коллагенсодержащие отходы, аминокислота, кис-

ломолочная композиция, молочная кислота 

STUDY OF THE ACID AGENT INFLUENCE ON THE 

DEGREE OF DESTRUCTION OF COLLAGEN 

MACROSTRUCTURE  

T.B. Tumurova1, Dm.V. Shalbuev2 

East-Siberia State University of Technology and Management, 

Ulan-Ude, Russia 

The influence of the nature of the acid agent on the properties of collagen 

dissolution products, in particular, on the amino acid composition and the mo-

lecular weight, was considered in the article. It is shown that the change in the 

                                                           
1 Тумурова Туяна Булатовна – асп. каф. «Технология кожи, меха. Водные ресурсы и товаро-

ведение»; тел.: +7(3012) 41-72-22, e-mail: tuana19.09@mail.ru 

Tumurova Tuyana - postgraduate student of the Department «Leather and Fur Technology. Water 

Resources and Commodity Research»; tel.: +7(3012)41-71-22, e-mail tuana19.09@mail.ru. 
2 Шалбуев Дмитрий Валерьевич – д.т.н., проф., зав. каф. «Технология кожи, меха. Водные 

ресурсы и товароведение»; тел.: +7(3012) 41-72-22, e-mail: shalbuevd@mail.ru 
Shalbuev Dmitry - Dr, Prof., Head of the Department «Leather and Fur Technology. Water Re-

sources and Commodity Research», tel.: +7(3012) 41-72-22, e-mail: shalbuevd@mail.ru 

mailto:shalbuevd@mail.ru
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nature of the acidic agent does not significantly affect the molecular weight of 

the product obtained. 

Keywords: collagen-containing waste, amino acid, lactic fermented milk 

composition, lactic acid 

Современная кожевенная промышленность решает проблемы 

утилизации твердых коллагенсодержащих отходов, путем разра-

ботки инновационных технологий их переработки. Так в процессе 

производства кожи образуется до 50% белковых веществ и побоч-

ных продуктов, которые не используются и выбрасываются на 

свалку. Но твердые волокнистые отходы кожевенного производ-

ства, очищенные до коллагеновых волокон, можно использовать в 

качестве биопродуктов, таких как биоразлагаемые пленки и «зеле-

ные» композиты [1]. 

Коллаген является основным фибриллярным, нерастворимым 

белком во внеклеточном матриксе и в соединительной ткани. Об-

разование внутри- и межмолекулярных поперечных ковалентных 

связей в структуре приводит к стабилизации конфигураций моле-

кул коллагена [2].  

Трехспиральная структура коллагена образуется за счет взаи-

модействия трех аминокислот: глицина, пролина и гидроксипроли-

на, которые многократно повторяются. Так водородные связи, свя-

занные NH-группой глицина с карбонильной группой (C=O) сосед-

него полипептида обладают энергией способной удержать все цепи 

вместе. Кроме водородных связей в структуре коллагена преобла-

дают ковалентные связи, образованные остатками лизина или гид-

роксилизина на С-конце одной молекулы коллагена с двумя анало-

гичными остатками на N-конце соседней молекулы. Остатки про-

лина больше всего участвуют в трипептиде Гли-Про-R. Аминокис-

лота аргинин играет роль мостика между полярными и аполярными 

молекулами коллагена [3]. 

Целью работы являлось изучение влияния кислотного агента 

на выход аминокислот и средний молекулярный вес продуктов рас-

творения коллагена (ПРК). 

Изменение аминокислотного состава и молекулярной массы 

зависит от условий переработки сырья и от вида используемого 

агента в процессе экстракции [4].  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/n/mcb/A7315/def-item/A7735/
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Сырьем для получения продукта растворения коллагена была 

выбрана некондиционная шкура крупного рогатого скота. В каче-

стве кислотного агента использовали кисломолочную композицию, 

полученную согласно патенту [5] и молочную кислоту. 

Для получения продукта растворения коллагена предваритель-

но сырье подвергали щелочно-солевой обработке, в растворе, со-

держащим гидроксид натрия и сульфат натрия с последующей 

нейтрализацией в сульфате аммония и промывке в воде. Перед рас-

творением сырье измельчали до диаметра равном 4 мм.  

Измельченное сырье, после щелочно-солевой обработки, под-

вергали кислотному гидролизу при ЖК1. В первом случае, в каче-

стве кислотного агента, использовали кисломолочную композицию 

(КМК) с величиной титруемой кислотности равной 3260Т, концен-

трацией молочной кислоты 29,34 г/дм3 и рН3,1. Во втором случае 

(вариант 2) - 40%-ю молочную кислоту с рН1,4.  

Аминокислотный состав ПРК определяли методом капилляр-

ного электрофореза с использованием системы «Капель 105-М» 

(Люмэкс) ЦКП «Прогресс» [6]. Сравнительный анализ содержания 

аминокислот в ПРК представлен в таблице. 

Таблица – Влияние природы кислотного агента на содержание ами-

нокислот в продуктах растворения коллагена 

Аминокислота Концентрация аминокислоты в ПРК, мг/дм3 

1 2 

Аргинин  16,40  20,30 

Лизин 155,00 133,00 

Тирозин    4,70     2,07 

Фенилаланин  15,10   12,00 

Гистидин    4,60     3,85 

Лейцин+изолейцин  48,40   35,20 

Метионин 10,90     6,12 

Валин 176,00 206,00 

Пролин  63,20    71,40 

Треонин 13,50     7,92 

Серин 30,70     22,00 

Аланин 168,00 184,00 

Глицин 171,00 225,00 

Глутаминовая   32,00    37,40 

Аспарагиновая     5,75     6,41 



15 

Анализируя таблицу, можно отметить, что ПРК полученный с 

использованием КМК характеризовался преобладанием таких ами-

нокислот, как, мг/дм3: лизин – 155,00, тирозин – 4,70; фенилаланин 

– 15,10; гистидин – 4,60; лейцин и изолейцин – 48,40; метионин – 

10,90; треонин – 13,50 и серин – 30,70. Для ПРК полученного по 

второму варианту максимальная концентрация наблюдалась для 

следующих аминокислот, мг/дм3: аргинин – 20,3; валин – 206,0; 

пролин – 71,4; аланин – 184,0; глицин – 225,0, а также для следую-

щих кислот: гмутаминовая – 37,4 и аспарагиновая – 6,41. 

Все представленные аминокислоты участвуют в образовании 

белков и соединительных тканей, а также обладают ранозаживля-

ющим действием. А также проявляют и другие свойства, так тиро-

зин участвует в выработке меланина, придающего коже ее есте-

ственный цвет и защищающего от солнца, гистидин обладает тера-

певтическим эффектом при воспалениях, иммуномодулирующем, а 

лизин помогает организму усваивать кальций и проявляет антиок-

сидантное действие.  

Для определения молекулярной массы полученных ПРК ис-

пользовали уравнение Марка-Хаувинка (1), основанного на изме-

нении величины характеристической вязкости, определяемой, экс-

траполяцией значений приведенной вязкости к концентрации, рав-

ной нулю [7]. Поэтому для нахождения молекулярной массы опре-

деляли вязкость [8] водных растворов ПРК с различными концен-

трациями, представленными на рисунке.  

   ,КМ 1                                   (1) 

где  К -  константа для данной системы; 

       α -  величина, характеризующая форму макромолекул в раство-

ре 

Для расчетов использовали следующие значения констант, где 

К=1,34×10-4, α=0,71. 

Из уравнения Марка-Хаувинка Куна следует, что логарифм 

характеристической вязкости является линейной функцией лога-

рифма молекулярной массы (2): 

 
  ,MlgKlglg    (2) 
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Рисунок – Зависимость приведенной вязкости от концентрации белка 

Установленная зависимость приведенной вязкости от концен-

трации описываются уравнениями для первого варианта y=1,06-

0,12x+29,68x2, с коэффициентом детерминации равным 0,87. Для 

второго варианта y=0,99+1,22x+20,97x2 с коэффициентом детерми-

нации 0,94. Полученная математическая зависимость позволит рас-

считать молекулярную массу по формуле (2). 

 


 Klglg
Mlg


  

Например, для первого варианта, значение приведённой вязко-

сти равно 1,06, следовательно: 

 
710

10341061 4

,

,lg,lg
Mlg
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87330250

,

),(,
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4905,Mlg   

030933110 4905 ,M ,   

Подобным образом рассчитали молекулярную массу ПРК, по-

лученного по второму варианту, равной 280953 Да. 
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Таким образом, использование кисломолочной композиции в 

процессе растворения коллагена позволяет получить продукт с мо-

лекулярной массой, не значительно отличающейся от молекуляр-

ной массы полученной в случае применения традиционных кислот. 

А также в конечном продукте преобладают аминокислоты, обла-

дающие как ранозаживляющим, так и иммуномодулирующим и 

антиоксидантным действием. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДУБЯЩЕЙ СПОСОБНОСТИ 

НЕЙТРАЛИЗОВАННЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ ДУБИТЕЛЕЙ 

Чурсин В.И.,1 Магомедова П.М.2 

Российский государственный университет имени А. Н. Косыгина 

(Технология. Дизайн. Искусство) 

На основе экспериментальных исследований показана возможность 

нейтрализации щелочных растворов органических дубителей, полученных 

в результате синтеза с участием мочевины, моноэтаноламина и фор-

мальдегида. Определены концентрация и расход серной кислоты для по-

лучения дубителя с рН 4-5. Разработаны технологические режимы при-

менения нейтрализованных органических дубителей в производстве кож 

бесхромового дубления. 

Ключевые слова: органический дубитель, бесхромовое дубление, по-

луфабрикат, кислота, температура сваривания, концентрация. 
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Based on experimental studies, the possibility of neutralizing alkaline so-

lutions of organic tannins obtained as a result of synthesis with urea, monoeth-

anolamine and formaldehyde was demonstrated. The concentration and con-

sumption of sulfuric acid are determined to produce a tanning agent with a pH 

of 4-5. Technological regimes for the use of neutralized organic tanning agents 
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Наиболее распространенным методом дубления в производ-

стве кож для верха обуви является обработка голья дубящими со-

единениями хрома. Хромовое дубление обеспечивает кожам высо-

кие физико-механические и потребительские свойства. В то же 

время из-за дефицита хромовых соединений, а в большей степени 

из-за проблем с экологией кожевенные предприятия проявляют 

повышенный интерес к новым дубителям, в том числе на основе 

реакционноспособных органических соединений. 

В работах сотрудников кафедры Технологии кожи и меха РГУ 

им. А.Н. Косыгина [1,2], и специальной литературе [3,4] показана 

возможность использования новых методов дубления, альтерна-

тивных хромовому, которые позволяют существенно улучшить 

экологические характеристики кожевенного производства. Бесхро-

мовое дубление позволяет получить кожу по комплексу свойств 

близких к кожам хромового дубления, и при этом значительно со-

кратить количество твердых отходов и объем сточных вод. Реакци-

онноспособные органические соединения, такие как алифатические 

альдегиды, метилольные производные аминосодержащих соедине-

ний, оксазолидины и ряд других обладают различной способно-

стью взаимодействовать с функциональными группами коллагена. 

Гидротермическая устойчивость дермы, достигаемая при дублении 

этими соединениями, находится в пределах 75-85°С [1-4]. В насто-

ящей работе использован продукт взаимодействия моноэтанолами-

на, формальдегида и карбамида – тетрагидроксиэтилендиамин (Ор-

тан). Особенностью данного дубителя является высокое значение 

рН, обусловленное методикой синтеза. 

Для определения возможности нейтрализации раствора дуби-

теля до приемлемых значений рН в пределах 4-6 предложено ис-

пользовать кислоты. Из органических кислот использовали мура-

вьиную кислоту, а в качестве неорганической – серную. Выбор 

этих кислот обусловлен тем, что они широко используются в тех-

нологии кожевенного производства в процессе пикелевания, а так-

же, в случае муравьиной кислоты, для закрепления красителей и 

фиксации жирующих материалов. На рисунке 1 представлены ре-

зультаты потенциометрического и кондуктометрического титрова-

ния исходного раствора дубителя муравьиной кислотой. В ходе 

эксперимента отмечали повышение температуры реакционной сре-

ды до 38-40оС. 
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1 – электропроводность (μS), 2 – pH (ед.) 

Рисунок 1 – Изменение рН и электропроводности раствора 

при нейтрализации дубителя муравьиной кислотой 

Из рисунка 1 следует, что наиболее значимое снижение рН (с 

9,03 до 7,50) наблюдается при введении муравьиной кислоты в ко-

личестве 5 мл. При дальнейшем прибавлении кислоты значение рН 

дубителя практически не изменяется. При этом наблюдается посто-

янный рост электропроводности за счет введения в раствор дуби-

теля кислоты способной к диссоциации. В то же время результаты 

эксперимента показали невозможность снижения рН раствора ду-

бителя до требуемых значений при использовании муравьиной 

кислоты. 

Исходя из этого, для нейтрализации использовали концентри-

рованную серную кислоту и кислоту 50%-ой концентрации. 

Как показано на рисунке 2, при использовании концентриро-

ванной серной кислоты, по аналогии с предыдущим эксперимен-

том, в начальной стадии наблюдается резкое снижение рН до 7,0 

ед., а затем более плавное изменение щелочности раствора дубите-

ля с резким скачком от рН 5,8 до 4,3 при объеме титранта 7,5 мл. 

Можно предположить, что на первой стадии титрования нейтрали-

зуется свободный моноэтаноламин, затем образуется комплексная 

соль [5], а на последней стадии, возможно, происходят изменения в 

структуре самого дубителя. Следует отметить, что в отличие от 
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нейтрализации муравьиной кислотой, при введении серной кисло-

ты пенообразования не наблюдалось. Температура реакционной 

смеси повысилась до 50оС. 

 

 
Рисунок 2 – Изменение температуры (1) и электропроводности (2) 

раствора дубителя при нейтрализации дубителя 

концентрированной серной кислотой 

При нейтрализации дубителя разбавленным раствором серной 

кислоты (рисунок 3) можно добиться снижения значения рН до 5,0. 

Экспериментально установлено, что в процессе титрования раство-

ра дубителя серной кислотой равновесие в системе устанавливает-

ся не сразу, а по истечении некоторого времени. В пользу этого 

предположения говорят данные по определению значения рН в 

растворе дубителя по завершению титрования. Так если при добав-

лении 20 мл кислоты (50%-ой) в процессе титрования фиксируем 

значение рН 6,05 ед., то при добавлении равного количества кисло-

ты в раствор после выдерживания в течение некоторого времени 

значение рН составляет 5,03, а при разовом и постадийном введе-

нии кислоты, соответственно 3,93 и 3,63. 
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Рисунок 3 – Изменение температуры (1) и рН (2) раствора 

при нейтрализации дубителя 50%-й серной кислотой 

 

1- 

в один прием, 2- в 3 приема 

Рисунок 4 – Изменение температуры раствора дубителя при введении 

50%-й кислоты в один прием и при трехстадийном введении 
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Установлено (рисунок 4), что разовое введение кислоты при 

нейтрализации дубителя приводит к значительному повышению 

температуры, что может вызвать побочные реакции дегидратации и 

изменение свойств реакционноспособного дубителя. При поста-

дийном введении серной кислоты максимальная температура реак-

ции не превышает 55оС после каждого добавления, однако время 

охлаждения до температуры 25-27оС составляет около 3-х часов. 

При разовом введении кислоты (50%-ой) значение рН полученного 

дубителя составляет 3,93 ед., а при трехстадийной нейтрализации – 

3,63. Это свидетельствует о более полной нейтрализации дубителя 

при постадийном введении серной кислоты. В таблице 1 приведе-

ны характеристики нейтрализованных дубителей. 

Таблица 1 – Основные показатели нейтрализованных дубителей 

Способ нейтрализации 

дубителя 

Значе-

ние рН 

раствора 

дубите-

ля 

Значение 

рН 5%-го 

раствора 

дубителя 

Показа-

тель пре-

ломления, 

ед. 

Содержание 

формальде-

гида, 

% 

Исходный дубитель 10,66 9,95 1,458 0,61 

Нейтрализация 50%-ой 

серной кислотой (при 

титровании) 

5,03 4,42 1,468 0,68 

Нейтрализация 50%-ой 

серной кислотой (разо-

вое введение) 

3,94 3,37 1,463 0,60 

Нейтрализация 50%-ой 

серной кислотой (трех-

стадийное введение) 

3,63 3,15 1,462 0,56 

 

Из данных, представленных в таблице 1 следует, что способ 

нейтрализации существенным образом сказывается на характери-

стиках дубителя. При нейтрализации 50%-ой серной кислотой 

снижается содержание свободного формальдегида в дубителе, 

уменьшается показатель преломления, снижается значение рН 5%-

го раствора дубителя. Способ нейтрализации влияет также на 

внешний вид дубителя. Так, при разовом введении серной кислоты 

окраска дубителя меняется с желтой на розовую. 
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Проведен эксперимент по нейтрализации дубителя серной 

кислотой в условиях, исключающих интенсивный нагрев и пенооб-

разование. С этой целью емкость с дубителем помещали на баню с 

холодной водой и при интенсивном перемешивании вводили рас-

четное количество кислоты. Показано, что в этих условиях процесс 

нейтрализации идет без интенсивного вскипания раствора. Цвет 

полученного дубителя светлее, чем в предварительном экспери-

менте. Показатель преломления равен 1,464, что также соответ-

ствует значению предыдущего эксперимента. В то же время следу-

ет учитывать, тот факт, что значение рН полученного дубителя 

выше на 2-3 ед. и составляет 6,06 исходного и 6,95 5%-го раствора. 

На рисунке 5 представлены спектральные характеристики 

нейтрализованных дубителей. Измерения оптической плотности 

проводилось при концентрации дубителя 1%. Из представленных 

зависимостей можно сделать вывод, что существенных изменений 

в структуре нейтрализованных дубителей не происходит. 

Поскольку цель эксперимента по снижению значения рН рас-

твора дубителя достигнута, представлялось целесообразным опре-

делить влияние нейтрализации на его дубящую способность. Мож-

но предположить, что нейтрализация дубителя существенным об-

разом скажется на кинетике процесса дубления и свойствах дубле-

ного полуфабриката. 

Для выяснения этого вопроса осуществлен эксперимент по 4 

вариантам, три из которых предусматривали предварительное пи-

келевание, а последний – беспикельное дубление. На отдельных 

стадиях дубления определяли значение рН и температуру сварива-

ния полуфабриката. Результаты эксперимента представлены в таб-

лице 2. 
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1 – исходный, 2 – нейтрализованный постадийно, 3 – нейтрализованный в 

один прием 

Рисунок 5 – Спектры дубителей 

Таблица 2 – Влияние способа нейтрализации на процесс дубления и свой-

ства дубленого полуфабриката 

После 

пикеля 

(4% соли, 

0,8% 

кислоты) 

рН 

Нейтрализация 

концентрирован-

ной серной кис-

лотой (при тит-

ровании) 4,04 

Нейтрализа-

ция 50%-ой 

серной кис-

лотой (разо-

вое введение) 

4,10 

Нейтрализа-

ция 50%-ой 

серной кис-

лотой (трех-

стадийное 

введение) 

3,90 

Нейтрализация 

концентрирован-

ной серной кисло-

той (при титрова-

нии). Пикелевание 

не проводили 

7,40 

1 час дубления 

рН 

Тсв 

4,40 

49 

4,16 

52 

3,90 

58 

6,72 

59 

4 часа дубления 

рН 

Тсв 

4,7 

52 

4,59 

55 

4,26 

51 

6,65 

63 

Добавлено суспензии гидроксида магния  

 0,4% 0,8% 1,2% 

рН 

Тсв 

6,66 

71 

7,72 

74 

8,08 

75 

6.30 

67 

После пролежки 

Тсв 75 79 75 68 
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Из данных, представленных в таблице  следует, что обработка 

голья дубителем в течение 4-х часов не приводит к значительному 

увеличению температуры сваривания. Термостойкость увеличива-

ется только при добавлении в обрабатывающий раствор щелочного 

реагента (суспензии гидроксида магния). Так, при введении 0,4% 

гидроксида магния и повышении рН до 6,04 температура сварива-

ния повышается на 11оС. При дальнейшем повышении рН до 7-8 

температура сваривания увеличивается еще на 8оС. После пролеж-

ки наиболее высокая термостойкость зафиксирована у варианта 

дубления, с использованием продукта, полученного при нейтрали-

зации 50%-ой серной кислотой (разовое введение). Следует отме-

тить, что вариант с беспикельным дублением оказался неэффек-

тивным. 

Таким образом, в результате проведенного исследования пока-

зана возможность снижения значения рН исходного дубителя 50%-

ой серной кислотой без существенного изменения его структуры. 

Дубление нейтрализованным дубителем позволяет получать полу-

фабрикат с температурой сваривания 75-79оС без использования 

солей хрома. Показана необходимость повышения рН дубящего 

раствора до 7,5-8,0, что способствует образованию прочных связей 

между дубителем и аминогруппами белка. 
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В работе изучено взаимодействие дубителей с гликозаминогликана-

ми, представителем которых является гиалуроновая кислота. Представ-

лен новый взгляд на теорию дубления. 

Ключевые слова: гликозаминогликаны, гиалуроновая кислота, фиб-

рилла, дубление, взаимодействие. 

ABOUT THE INTERACTION OF THE DUBBERS WITH 

COLLAGEN 

A.O.Titov1, I.I.Titova2, О.P.Titov3  

East-Siberia State University of Technology and Management, 

Ulan-Ude, Russia 

The interaction of tanning agents with mucopolysaccharides, of which hy-

aluronic acid is a representative, has been studied. A new view on the theory of 

tanning is presented. 

Keywords: mucopolysaccharide, hyaluronic acid, fibril, tanning, interac-

tion. 

Взаимодействие всех материалов с коллагеном определяется 

строением, и основное влияние на результат взаимодействия ока-

зывает строение фибриллы. Если представить вид внутри кожевой 

ткани после выполнения преддубильных процессов, то наблюда-

тель вокруг себя увидит фибриллы, как это показано у А.Л. Зайдес 

[1, Приложение] см. рис.1. 
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Рисунок 1 –  Электронная 

микрофотография отпечатка со 

среза дермы. [1, Приложение]. 

Исходя из строения фибриллы, молекулы находятся внутри 

каркаса из гликозаминогликанов, которые перекрывают от 55% 

(подсчитано по рис. Х-17 [3, 375]) до 65 % поверхности фибриллы 

[2] это гидрофильная зона, а между ними гидрофобная [3, 18]. В 

гидрофобной зоне у молекул нет реакционных центров, способных 

взаимодействовать с дубителями. А гидрофильная зона, состоящая 

из гликозаминогликанов, закрывает молекулы коллагена и их боко-

вые цепи способные взаимодействовать с дубителями. 

 
Рисунок 2 – Строение молекулы коллагена [4] 

В то же время, современные представления о структуре моле-

кулы коллагена показывают, что их поверхность выглядит в виде 
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«ёжика» [4] внутренняя часть которого гидрофобная (выделено 

красно-кирпичным цветом см. рис. 2). А «иголочки» - это боковые 

цепи (выделено серо-белым, синим и голубым цветом). Часть их 

гидрофильная и содержит реакционноспособные группы 36 %, а 

часть гидрофобна и не содержит реакционных групп 64 %. [3, 13, 

334]. Следовательно, взаимодействовать с дубителем могут только 

36 % всех групп накрытых гликозаминогликановым компонентом 

коллагена. Он защищает молекулы от внешних воздействий.  

Наиболее часто встречающимися гликозаминогликановыми 

компонентами коллагена дермы является гиалуроновая кислота – 

один из основных компонентов внеклеточного матрикса [5]. И 

дерматансульфат – характерен для дермы кожи и, вместе с гиалу-

роновой кислотой, входит в состав внеклеточного матрикса. Эти 

компоненты имеют похожее строение. [6]. 

Гиалуроновая кислота в большей степени считается входящей 

в состав коллагена дермы и чаще других компонентов применяется 

для восстановления и лечения кожи человека. Поэтому, мы для 

определения возможности взаимодействия этих компонентов с ма-

териалами, применяемыми в производстве кожи выбрали гиалуро-

новую кислоту и рассчитали, что она, располагаясь на поверхности 

фибриллы в один слой, и занимая 65% её поверхности при взаимо-

действии одного мономерного звена с двумя атомомами Са++ или 

Сr+++ сможет связать соответственно 3,19 г и 4,33 г на 100 г абсо-

лютно сухого коллагена [7]. 

Строение гиалуроновой кислоты и дерматансульфата приведе-

но на рисунке 3 [8]. Из приведенного рисунка видно, что их строе-

ние почти идентично.  

 
 

Рисунок 3 - Строение кислых мукополисахаридов 
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Исходя из идентичности строения приведенных аминосахаров, 

можно предположить и их одинаковое взаимодействие с дубителя-

ми. 

Поэтому, при дублении дубящий компонент встречается с по-

крывающими фибриллу гликозаминогликанами взаимодействует с 

ними. После этого непрореагировавшая часть дубителей проникает 

в фибриллу, и вряд ли взаимодействует там с молекулами коллаге-

на. Хайбергер не нашел такого взаимодействия между боковыми 

цепями коллагена при дублении [9]. Не нашла такого взаимодей-

ствия и Зайдес в то же время утверждая, что взаимодействие с бо-

ковыми цепями происходит помимо пептидных групп, но не при-

водит убедительных доказательств такого взаимодействия [1, 217]. 

А.Н. Михайлов отмечает, что рентгенографические исследования 

не обнаружили существенных изменений в рентгенограмме колла-

гена дубленого танидами [11, 535]. В то же время отмечает измене-

ние протяженности большого периода с 535 до 409 Ао для сухих 

фибрилл, выдубленных хромом. На наш взгляд такие изменения 

могут произойти только тогда, когда взаимодействие происходит с 

поверхностными слоями фибриллы. А это гликозаминогликаны.  

Мы попытались освободить молекулы коллагена от гликоза-

миногликанов, растворив дерму в уксусной кислоте. После нейтра-

лизации получили сухие продукты разного внешнего вида. Нейтра-

лизованные бикарбонатом натрия были белыми. А нейтрализован-

ные гидроксидом натрия были темные плотные (cм. рис. 4). 

 

 

Рисунок 4 - Препарат, полученный нейтрализацией бикарбонатом 

слева, гидроксидом справа 
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В воде они набухали и становились похожими на желатин. 

Одинаково ведет себя и не нейтрализованный высушенный препа-

рат. 

После дубления в формальдегиде и хромовом дубителе обра-

зуются соединения, имеющие усадку до 50 % во время сушки. В 

воде набухают, препарат дубленый формальдегидом при последу-

ющем высушивании прилипает к поверхности, выдубленный хро-

мом не прилипает. 

Из проведенного исследования однозначный вывод сделать 

сложно, так как поведение полученных препаратов коллагена с од-

ной стороны не похоже на дубление с другой показывает, что вза-

имодействие с дубителем происходит. Образуются ли при этом 

сетчатые структуры можно только предполагать. 

  

Рисунок 5 - Вид поверхности препарата дубленого формальдегидом 

слева. Вид поверхности препарата дубленого солями хрома справа. Элек-

тронный микроскоп увеличение 250. 

Рисунок 6 - Вид препарата полученного растворением коллагена ук-

сусной кислотой. Электронный микроскоп увеличение 250. 
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Изображения, представленные на рисунках 5 и 6, показывают, 

что формальдегид и соли хрома изменяют структуру коллагенового 

препарата уплотняя структуру. 

Молекулы коллагена, освобожденные от гликозаминогликанов, 

взаимодействуют с дубителями, уплотняя структуру препарата, но 

при этом набухают в воде и даже гидролизуются. Это говорит о 

слабой структурной сетке, образующейся в результате взаимодей-

ствия. Причем, волокнистых структур, не наблюдается. 

Важным на наш взгляд является набухание в воде сухих пре-

паратов коллагена см. рис. 7. Это предпосылка к возможности ис-

пользования их в живых организмах с целью восстановления уте-

рянных функций. 

 
 

Рисунок 7 - Вид набухших в воде препаратов слева дубленый форма-

лином, справа хромом 

Причем, препараты могут быть пористые, любых размеров и 

стерильные за счет применения формальдегида, с высокой концен-

трацией коллагенов. Или порошкообразные за счет измельчения 

сухих форм. 

Также мы попытались определить возможность взаимодей-

ствия дубителей с гликозаминогликанами на примере гиалуроно-

вой кислоты. Исследование показало, что гиалуроновая кислота 

взаимодействует с дубителями. Для исследований был взят препа-

рат гель гиалуроновой кислоты с консервантом. Полоски тонкой 

твердой бумаги обмакивались в раствор гиалуроновой кислоты 

(ГУК) и высушивались. Высушенные полоски обводнялись 2 ми-

нуты, а 2-е контрольные полоски прижимались, друг к другу и вы-
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сушивались. Другие 2-е полоски помещались в спирт, а остальные 

в растворы дубителей – основной соли хрома и раствор квебрахо на 

5 минут, прижимались друг к другу и высушивались. После полно-

го высыхания полоски попытались разделить. Контрольные полос-

ки сильно склеились и не отделялись. Полоски, погруженные в 

спирт, и квебрахо, не склеились, легко от дуновения отделились. 

Полоски, погруженные в хромовый дубитель, склеились. Поэтому 

повторные полоски выдерживали в хромовом дубителе 3 часа. Эти 

полоски не соединялись между собой, так как кислота набухла, а 

поверхность её получилась задублена. Возможно, что гиалуроновая 

кислота повела себя как желатин. А.Н. Михайлов наблюдал такое 

состояние желатина, когда на поверхности желатина образовыва-

лась полупроницаемая мембрана, через которую влага проникала в 

желатин, он продолжал увеличивать свои размеры [12, 259]. Ана-

логичный результат был получен нами с гиалуроновой кислотой 

при дублении её хромовым дубителем в течение 3 часов. На по-

верхности полосок образовались «вздутия» (см. рис 8) из гиалуро-

новой кислоты. Которые при сжатии были упругие и не соединя-

лись друг с другом. Поверхность ГУК была задублена. 

Таким образом, можно считать доказанным, что дубители мо-

гут взаимодействовать с мукополисахаридами, представителем ко-

торых является гиалуроновая кислота.  

С боковыми цепями молекул коллагена взаимодействие дуби-

теля ограничено, так как места их нахождения закрыты гликозами-

ногликанами. 

 

Рисунок 8 - Задубленная хромовым дубителем капля гиалуроновой 

кислоты 
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Кроме того, полоски бумаги с выдубленной гиалуроновой кис-

лотой хромовым дубителем при высыхании слиплись. Это говорит 

о том, что такой процесс может происходить и в коже. Поэтому, 

если после дубления заблокировать поверхность ГУК предотвратив 

взаимодействие смежных фибрилл между собой, то можно умень-

шить усадку площади кож и жесткость. Таким свойством обладают 

эмульсии типа вода в масле используемые для красильно-

жировальных процессов и дубления хромовыми и другими мине-

ральными солями а. с. № 496812 и 821489. Усадка площади сокра-

щается на 3-10%. Так как жировая часть эмульсии проникает 

раньше, чем раствор дубителя, то гликозаминогликаны покрыва-

ются плёнкой жира и только, потом начинают взаимодействовать с 

ними растворы гидрофильной фазы – наполняющие, красящие ве-

щества и дубители. Гидрофобная фаза, в виде жиров, блокирует 

взаимодействие гликозаминогликанов смежных фибрилл и этим 

повышает выход площади и мягкость кож после сушки и отделки. 

Этот факт доказывает, что основные взаимодействия материалов 

происходят на поверхности фибрилл, а не внутри. Следовательно, 

взаимодействие с боковыми цепями коллагена не происходит. 

Авторы выражают признательность и благодарность Лобо-

вой Людмиле Владиславовне за помощь в подготовке материала. 
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Казанский национальный исследовательский технологический уни-

верситет, г. Казань, Россия 

Проведены исследования по изучению моющей способности анион-

ных ПАВ Хеллан Cleaner Active и Хеллан Cleaner F Power на различных 

видах ткани. Качественная и количественная оценка очистки от загряз-

нений показала, что в зависимости от их природы (белковое или пиг-

ментно-масляное) эффективность действия ПАВ различается. Под-

тверждено, что ПАВ серии Хеллан Cleaner могут быть использованы в 

процессах мойки и обезжиривания мехового сырья. 

Ключевые слова: анионные ПАВ, загрязнения, меховая овчина, мою-

щая способность, степень отстирывания.  

STUDY OF DETERGENT EFFICIENCY FOR ANIONIC 

SURFACTANTS 

G.G. Lutfullina1, K.A. Buligina2, S.A. Petrova3, K.S. Guseva4, R.I. 

Khayrutdinova 5 

Kazan National Research Technological University, Kazan, Russia 

The researches were performed on observation of detergent efficiency for 

anionic surfactants Hellan Cleaner Active and Hellan Cleaner F Power with 

the different types of fabric. The qualitative and quantitative evaluation of 

cleaning effect against contamination has shown that the surfactants efficiency 

varies depending on their nature (proteic or pigment-oil). It was confirmed that 

Hellan Cleaner series surfactants can be used in the cleaning and defatting 

processes of the fur materials. 

Keywords: anionic surfactants, contamination, fur sheepskin, washing 

ability, degree of otstirovaniya. 

ПАВ широко используются в промышленности, сельском хо-

зяйстве, медицине. В легкой промышленности, в частности, коже-

венной и меховой, ПАВ применяют на всех этапах производства 

кожи и меха: подготовительных стадиях обработки, при выделке, в 

отделочных и красильно-жировальных операциях и процессах. 

Мировой выпуск ПАВ постоянно растет. При этом, преимуще-

ственно обращают внимание синтезу ПАВ с линейным строением 

молекул, которые не загрязняют окружающую среду, легко подвер-

гаясь биохимическому разложению в природных условиях [1,2].  

https://news.yandex.ru/quotes/2002.html
https://news.yandex.ru/quotes/2002.html
https://news.yandex.ru/quotes/2002.html
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Мойка и обезжиривание относятся к одним из важнейших тех-

нологических процессов производства меха. В результате проведе-

ния этих процессов удаляются избыточное количество жировых 

веществ, различные загрязнения, повышаются адгезионные свой-

ства лицевой поверхности, волосяной покров становится блестя-

щим и рассыпчатым, приобретает равномерную и насыщенную 

окраску в процессе крашения [3]. Шкуры меховой и шубной овчи-

ны характеризуются не только наличием большого количества жи-

ровых веществ, но также обилием твердых загрязнений, которые 

удаляются сложно. Для проведения мойки и обезжиривания расхо-

дуется значительное количество ПАВ, воды, осуществляются 

большие трудовые затраты. Зажиренный волосяной покров нерав-

номерный и нерассыпчатый, легко загрязняется и плохо окрашива-

ется. Жир дермы придает грубость кожевой ткани, увеличивает 

массу шкур, затрудняет диффузию рабочих растворов; при хране-

нии меховых изделий жир может окисляться и вызывать пожелте-

ние волосяного покрова, снижение прочности кожевой ткани [3]. 

Проблемам изучения наиболее оптимальных условий проведе-

ния мойки и обезжиривания шкур меховой овчины посвящено 

большое количество исследований [4-10]. Эффективность процес-

сов зависит, в первую очередь, от использования моющих и обез-

жиривающих препаратов, благодаря использованию которых обес-

печивается оптимальное удаление жировых веществ и загрязнений 

из шкуры. Это способствует эффективному выполнению последу-

ющих процессов и операций, и в конечном итоге, повышению ка-

чества готовой кожевенно-меховой продукции.  

Для проведения подготовительных процессов преимуществен-

но используют анионные ПАВ (аПАВ) индивидуально, или в ком-

позиции с неионогенными ПАВ. 

Все свойства аПАВ рассматриваются с точки зрения влияния 

их на моющую способность. Эффективность удаления загрязнений 

во многом зависит как от применяемого ПАВ, так и от природы 

волокна и его структуры.  

В данной работе интересным и целесообразным являлось изу-

чение моющей способности ПАВ на различных видах ткани, ре-

зультаты которой оценивались как качественно (органолептиче-

ски), так и количественно. Исследования проводилось с примене-

нием двух видов ПАВ – Хеллан Cleaner Active и Хеллан Cleaner F 
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Power, которые представляют собой композицию аПАВ. Проявля-

ют, согласно сопроводительным документам, сильные смачиваю-

щие, моющие и пенообразующие свойства. Данные ПАВ произве-

дены научно-производственным комплексом «Интертап» (г. Ка-

зань). 

В качестве контрольного ПАВ выступал алкилбензолсульфо-

нат натрия.  

Объектами исследования являлись образцы х/б и шерстяной 

ткани в исходном виде и загрязненные пигментно-масляным и бел-

ковым составами. 

Определение моющей способности проводилось согласно 

ГОСТ 22567.15-95 [2]. Стирка проводилась в течении 20 минут при 

температурах 50°С и 40°С соответственно, при концентрациях 

ПАВ 4 г/дм3
. 

Измерения опытных и контрольных образцов проводились до 

и после стирки на спектроколориметре Color Quest XE. По завер-

шению экспериментов сначала рассчитывалась степень отстирыва-

ния загрязнений по формулам: 

                            ,                            (1) 

                         ,                               (2) 

где  XN -степень отстирывания испытуемым составом; 

XS - степень отстирывания составом сравнения; 

 R1 - среднее арифметическое шестнадцати измерений ко-

эффициентов отражения образцов определенного вида ткани до 

стирки; 

R2 - среднее арифметическое шестнадцати измерений ко-

эффициентов отражения образцов определенного вида ткани, по-

лученных после стирки образцов раствором испытуемых средств 

или раствором состава сравнения в двух банках по четыре образца 

в каждой; 

R3 - среднее арифметическое шестнадцати измерений ко-

эффициентов отражения образцов определенного вида ткани до 

стирки; 
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R3 - коэффициент отражения исходной белой ткани опреде-

ленного вида. 

Далее рассчитывалась моющая способность по формуле: 

                                                                 (3) 

Результаты моющей способности х/б и шерстяной ткани с па-

раллельными измерениями и коэффициенты отражения представ-

лены в таблицах 1 и 2.  

Исходя из полученных результатов значений коэффициентов 

отражения и моющей способности исследуемых ПАВ, стоит отме-

тить, что на пигментно-масляное загрязнение в случаях с х/б и 

шерстяной тканью в большей степени влияет ПАВ - Хеллан Cleaner 

F Power. На белковое загрязнение интенсивнее воздействует ПАВ - 

Хеллан Cleaner Active ввиду своей высокой моющей способности. 

Следовательно, можно сделать вывод, что каждый из предложен-

ных ПАВ по отношению к вышеуказанным видам загрязнений 

проявляют себя в разной степени. Эта же закономерность наблюда-

ется и при качественной (органолептической) оценке моющей спо-

собности. 

Результаты определения моющей способности ПАВ подтвер-

ждены экспериментами, проведенными с использованием в каче-

стве объекта исследования шкур меховой овчины мокросоленого 

способа консервирования. Концентрация ПАВ при мойке составля-

ла 2,0 г/дм3, при обезжиривании - 4,0 г/дм3. Оценка качества мойки 

и обезжиривания с участием ПАВ - Хеллан Cleaner F Power и Хел-

лан Cleaner Active показала соответствие требованиям ГОСТ 4661-

76 [3]: волосяной покров чистый, блестящий, рассыпчатый; содер-

жание несвязанных жировых веществ в волосяном покрове после 

процесса обезжиривания не превышает 2 %.  
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Таблица 1 – Результаты проведения испытаний влияния ПАВ на пигмент-

но-масляного загрязнения 

№ Показания 

прибора «до 

стирки», ед. 

Показания 

прибора «по-

сле стирки» 

ед. 

Степень 

отстирыва-

ния, ед. 

Моющая спо-

собность ПАВ, 

% 

х/б ткань 

К 40,1 46,7 6,6   

1 41,5 46,6 5,1 79,8  

2 41,6 47,0 5,4 84,7 82,3 

3 41,7 47,5 5,8 91,2  

4 40,2 46,1 5,9 89,6 90,4 

шерстяная ткань 

К 16,0 32,1 16,1   

1 15,8 33,7 17,9 110,4  

2 15,5 33,4 17,9 109,2 109,8 

3 15,8 38,5 22,7 140,0  

4 16,0 38,4 22,4 139,1 139,6 

Таблица 2 – Результаты проведения испытаний влияния ПАВ на белковые 

загрязнения 

№ Показания 

прибора «до 

стирки», ед. 

Показания 

прибора «по-

сле стирки», 

ед. 

Степень 

отстиры-

вания, ед. 

Моющая спо-

собность ПАВ, 

% 

1 2 3 4 5 

х/б ткань 

К 36,4 38,9 2,5   

1 38,0 41,0 3,0 124,2  

2 39,1 42,1 3,0 127,2 125,7 

3 34,4 37,2 2,8 107,5  

4 35,8 38,6 2,8 110,6 109,1 

шерстяная ткань 

К 10,7 17,3 6,6   

1 10,8 18,5 7,7 117,0  

2 10,7 18,3 7,6 115,2 116,1 

3 10,5 17,2 6,7 110,9  

4 11,0 18,0 7,0 107,0 104,0 

Таким образом, ПАВ серии Хеллан Cleaner могут быть исполь-

зованы в процессах мойки и обезжиривания мехового сырья. 
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In this work, microwave impact on enzyme activity, dielectric and kinetic 

constant of neutral protease was investigated. The aim of this paper is to study 

the properties of the protease under microwave irradiation, which may lay a 

foundation for the enzymatic bating in leather industry. 

Keywords: neutral protease, enzyme activity, dielectric, kinetic constant 

1 INTRODUCTION 

Microwave is an electromagnetic wave with the frequency from 

300 MHz to 300 GHz. As a heat source, microwave has a thermal effect 

to raise some material temperature; however, there are some phenomena 

during microwave irradiation that cannot be explained by the thermal 

effect, namely, it owns the non-thermal effect [1]. The effect can accel-

erate a chemical reaction and even give a possible for the achievement 

of some special reactions that may be impossible under conventional 

heating, so it has been widely used in the chemical synthesis [2]. 

The combination of microwave chemistry and tanning chemistry is 

a newly emerging interdisciplinary science, which has a potential devel-

opment prospect in leather industry. At present, microwave has been 

used in tanning [3], dyeing [4], fatliquoring [5], and drying [6]. Enzy-

matic bating is an important process in leather industry, which removes 

proteolytic products such as hairy roots, scud and pigments generated 
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from liming process. In order to make the enzyme function better, the 

bating operation generally needs to be performed at a certain tempera-

ture. As a heat source, microwave can provide a necessary temperature 

for the operation. And the non-thermal effect of microwave may show 

an impact on the enzyme properties, and even has potential to be applied 

in the enzymatic bating so as to achieve a better bating effect. However, 

corresponding research has not yet been reported. This study will ex-

plore the effect of microwave irradiation on the neutral protease, which 

may lay a foundation for such a high-tech used for enzymatic process in 

leather processing. 

 

2 EXPERIMENTAL PROCEDURES 

2.1 Materials 

Neutral protease (NEP) was produced in Novozyme, China. L-

tyrosine, L-hydroxyproline and casein were biological reagents from 

Chengdu Grecia Chemical Technology Co. Ltd., China. All the other 

compounds used were analytical reagents, commercially purchased from 

Chengdu Kelon Chemical Reagent Factory, China. 1.0000g of NEP was 

dissolved with sample buffer (disodium hydrogen phosphate, potassium 

dihydrogen phosphate, pH 7.5) and diluted 2000 times. Casein was dis-

solved with the buffer to a concentration of 10 g/L.  

2.2 Enzyme activity (EA) 

According to the standard for determination of the industrial prote-

ases activity [7], NEP activity was measured at 30℃, 40℃ and 50℃, 

respectively under microwave irradiation heating (MIH, produced by a 

Xian Yuhui MCR-3 microwave chemistry reactor, China) compared 

with water bath heating (WBH, achieved by a Wuhan Keer DF-101S 

magnetic stirrer, China) in order to investigate the temperature impact 

on EA. For characterizing the influence of microwave irradiation time 

on EA, 10 mL of NEP was first heated for 60s, 80s, 100s, 120s and 140s 

at 30℃, 40℃ and 50℃, respectively. After that, all of EA were deter-

mined by a UV1900 spectrophotometer (Shanghai Jinghua Technology 

Instrument Co., Ltd., China) at the wavelength of 680 nm. 

2.3 Enzymatic kinetic constants 

Lineweaver-Burk equation was used to study the quantitative rela-

tionship between the substrate concentration and enzymatic reaction rate. 

The reaction of NEP was performed at its optimum temperature and pH 
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value. The substrate was a casein solution with a corresponding pH. The 

operation protocol was shown in Table 1. 
Table 1 – Operation protocol for determination of NEP enzymatic kinetic con-

stants 

Chemicals, mL 1 2 3 4 5 6 

10 g/L casein 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.0 

Buffera 0.8 0.6 0.4 0.2 0 1.0 

NEPb 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0 

Trichloroacetic acidc 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 

Filter liquor 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

0.4mol/L Na2CO3 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 

Folin reagentd 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

a: The solution was mixed evenly with the buffer and preheated for 5 

min at a 50℃ water bath; b: NEP was preheated at 50℃ for 2 min with 

MIH or WBH, added in the solution, mixed and incubated in a 50℃ wa-

ter bath for 10 min; c: Trichloroacetic acid was added, shaken well, left 

for 10 min and filtered out; d: The final solution was mixed evenly, col-

ored for 20 min at a 40℃ water bath and determined at the wavelength of 

680 nm. 

 

3 RESULTS AND DISCUSSION 

3.1 Microwave effect on EA of NEP 

  
Figure 1 – EA of NEP treated with different temperature (a) and 

irradiation time (b) 

Figure 1a shows EA of NEP treated with different temperature un-

der MIH and WBH. It shows that the EA increases with the temperature. 

After microwave irradiation, there is a reduction compared with that of 

control. Due to the thermal effect of microwave, EA can also be en-

hanced within a certain temperature range, indicating that microwave 

does not cause any change of protease active center structure. However, 
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under the same temperature and pH conditions, EA of the microwave-

treated enzyme decreased. This may be because partial folding and 

crimp of the protease spatial structure occurred under microwave, 

changing the enzyme conformation and polarization of active groups, 

etc. While maintaining a stable conformation is an important factor for 

efficient enzyme catalytic action, EA was reduced under MIH. 

In the microwave field at 30°C, EA of NEP shows a slight decline 

before 120s, and drops sharply after 120s (Figure 1b). At 40°C and 

50°C, EA first increases with the irradiation time and decreases after 

120 s. In particular, at 50°C, the decent degree increases significantly. 

That may be inferred that microwave effect make the enzyme's peptide 

chain curl or fold, hiding or exposing part of the active groups. With the 

prolonged irradiation time, the active site of the enzyme has been com-

pletely destroyed, and thus EA was lost. 

 

3.2 Analysis of kinetic constants  

 
Figure 2 – Kinetic constants of NEP (a, WBH; b, MIH) 

 

In the double reciprocal figure of Lineweaver-Burk, the intercept of 

Y axis is 1/Vmax and the slope is Km/Vmax, where Km is the Michaelis 

constant presented the affinity between enzyme and substrate and Vmax 

is the maximum rate of enzymatic reaction (Figure 2). Vmax and Km of 

the enzyme are calculated as follows: for WBH, Vmax=0.33μg•ml-

1•10min-1, Km=18.91 g/L; for MIH, Vmax=0.25 μg•ml-1•10min-1, 

Km=1.58 g/L. The results show that microwave could slow down enzy-

matic reaction rate and increase the affinity of the enzyme to the sub-

strate casein. 

 

 



46 

CONCLUSIONS 

In the microwave field, the thermal effect of microwave was able to 

enhance the enzyme activity in a certain temperature range. During the 

rising temperature, microwave made the enzyme solution increase in 

polarity, which is higher than that of water bath heating, namely, it 

could promote the polarization of enzyme molecules. Moreover, Vmax 

and Km of the enzyme were reduced by microwave, indicating that alt-

hough it may reduce the enzymatic reaction rate, the affinity of the en-

zyme and substrate can be enhanced, showing possible application pro-

spects in enzymatic bating process during leather making. 
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C.I Acid 210 was microencapsulated into liposomic systems, and the ef-

fect of the microencapsulation on depth of shade and color fastness proper-

ties, characters of liposomic systems were studied in this work. 

Keywords: chrome tanned leather, liposome, micro-encapsulation, acid 

dye, nonionic surfactant 

INTRODUCTION 

Technology of the microencapsulation is using in various proce-

dures of many industry fields: conversion of liquids or dispersion to sol-

id substance, separation of reactive component, protect of microencap-

sulated  substances, improvement of a stability, cover up of a taste, im-
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provement of a substance-change systems, checking liberation of sub-

stances – for example textile dyes over dyeing process and also stage 

liberation, or on the other hand, better utilization of the textile [1] and 

leather treatment auxiliary agents [2]. 

Liposomes are of great interest as reaction microvessels and rea-

gent carries in various chemical and biotechnological processes. Lipo-

somes are vesicular structures that have an internal aqueous domain en-

trapped between lipid bilayers. They was formed by surface-active bio-

logical lipids; phosphatidylcholine (PC-lecithin) is most commonly used 

for preparation of liposomes [3]. Liposomes form spontaneously when 

these lipids are dispersed in aquaeous media giving rise to the popula-

tion of vesicles. Liposomes can be composed of naturally-derived phos-

pholipids with mixed lipid chains or other surfactants. The structure of 

phospholipids is a typical amphipatic with the hydrophobic (pair of hy-

drocarbon chain) and hydrophilic parts (polar head-group). In the wool 

field, liposomes have been empoloyed in the dyeing process at both la-

boratory and industrial levels. The application of liposomes does not 

require special attention, has ecological benefits and produces good re-

sults with many dyestuffs used in dyeing of pure wool and wool blends 

[4], [5, 7]. The microencapsulated dyes are available either in the form 

of dry powder or as an aqueous dispersion. Microencapsulation of tex-

tile and leather dye into liposomic systems is a simple procedure and 

may be executed in a dyehouse, where the liquid form of the dye can be 

immediately applied to the subsrate. 

Alternatively, the micro-encapsulated materials may be apllied to 

the leather for impregnation in the wet process (retanning, dyeing, and 

fatliquoring) [2, 6]. The leather dyeing process parameters that can be 

manipulated to ashieve the desired results include the weight of chemi-

cals appropriate to the leather weight, process time,  drum rotation 

speed, pH, volume temperature of the dye-bath, and chemical concentra-

tion within the drum .  

In this regard, chrome-tanned leather substrate has been dyed with 

acid dye (CI Acid Black 210) (Fig.1.) microencapsulated into liposomic 

systems composed of soya bean lecithin (Fig.2) and of nonionic surfac-

tant (fatty alcohol ethoxylated and ethoxylated nonyl phenol). 

Lecithin is a substance with a limited solubility in water and when 

preparing liposome it is suitable to combine it with a surfactant, in the 

present case with non-ionic surfactant, which was chosen because it can 
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be combined with lecithin itself,  the dye used and the tanned leather. 

Ethoxylated nonylphenol was used in the original work by Gomez 

et al [8] with very good results. The present are aware of the unsuitability 

of ethoxylated nonylphenol, wich was used in this case in comparison 

with other nonionic surfactant such as the generally used ethoxylated 

fatty alcohol. 

EXPERIMENTAL PART 

Materials 

The dyestuff C.I Acid Black 210 Synthesia a.s., Pardubice, Czech 

Republic) was used for leather dyeing. Wet-blue, which is a semi-

product of the leather industry (Armono cor.) was used as a dyeing sub-

strate. Non-ionic surfactant: ethoxylated fatty alcohol - Slovazol ZN 

(Sloveca-Condea Augusta, Slovakia), ethoxylated nonyl phenol-Triton 

X100, soya bean lecithin-phospholipids (Fig.2) (Ekoprodukt spol.s.r.o 

Kuřim 666 34, Czech Republic) and also formic acid 85%, sodium for-

mate, sodium bicarbonate, neutralizing agent Syntan PN (A.Smith & 

Zoon BV The Netherlands) were used in this work. 

 
Figure 1 – Chemical structure of C I Acid Black 210 

 

Figure 2 – Chemical structure of phospholipids 

Equipments and analyses 

Liquid forms of dyes microencapsulated into liposomic systems 
were dried in a Buchi 190 spray dryer (input 2900 W; Buchi Labortech-
nik AG, Switzerland).  Leather substrates were dyed in testing drums 
(sandoz). UV-vis spectra were measured on a Spekol 11 spectrophotom-
eter (Carl Zeiss Jena, Germany).The colorimetric properties of the dyed 
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leather were determined on a Datacolor SF 459 SCI instrument (Data-
color, USA). 

Preparation of the microencapsulated form of C. I. Acid Black 210  

The preparation of microencapsulated form of acid dye was per-
formed by the patent Hrdina, Radim; et al6 and by the following two 
steps: 

- Liposome preparation: 6,7 g nonionic surfactant was dissolved in 
300 ml distilled water, and then 3,3 g commercial soya bean lecithin 
was added and the dispersion was stirred for 10 h and treat after kept 
under the ultra sound for 15 min.  

- Microencapsulation of acid dye into liposomic systems: Commer-
cial dye Ci Acid Blacj 210 was dissolved in 300 ml distilled water. An 
aqueous form of the lecithin /from by step1/ was added to the solution 
of acid dye and stirred for 1 hour. 

The liquid form of microencapsulated dye was slowly agitated and 
dosed into a Buchi 190 spray dryer (Buchi Labortechnik AG, Switzer-
land) operating in overpressure mode.The inlet temperature was be-
tween 150 and 155°C, the outlet temperature was between 74 and 76°C, 
the flow rate of the mixture dosage was 3.5 g min-1 and the nozzle diam-
eter was 1.4 mm. After this the color strength of microencapsulated dye 
was determined against standard dye on a Spekol 11 spectrophotometer 
(Carl Zeiss Jena, Germany) at 485 nm. 

Two types of microencapsulated acid dye were prepared with dif-
ferent nonionic surfactants (ethoxylated fatty alcohol and ethoxylated 
nonylphenol) for this experimental work. 

 

Figure 3 – UV-vis spectrum of C.I. Acid Black 210 
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Experimental procedure dyeing of leather 

Washing of wet-blue was carried out in 300% water at 40°C for 10 
min.Neutralisation was carried out in 200% water at 35°C with 2% 
HCOONa for 45 min and with +1% neutralising agent Syntan PN and 
0.6% NaHCO3 for 45 min (final pH 5.4). Washing was carried out in 
300% water at 40°C for 10 min. Dyeing was carried out in 200% water 
at 60°C with 3% dye (microencapsulated or non-encapsulated form) for 
60 min. Liquoring was not carried out for better observation of the ef-
fect of microencapsulataion. Fixing was carried out with 0.5% HCOOH 
for 10 min and with 1.5% HCOOH for 20 min. Washing was carried out 
in 300% water at 40°C for 15 min, followed by free drying. 

 
RESULTS AND DISCUSSION 

Physicochemical parameters of liposomic systems. 
Character of dried forms of liposome systems was studied on a 

scanning electronic microscope ( Figure 4 and Figure 5). Micrograph of 
microencapsulated powder forms of the dye is obtained on a JEOL 
JSM-5500 LV scanning electron mcroscope. An extensive size distrubu-
tion is apparent. The formation on the micrograph is in the micron size 
range. The average size of these liposomes is 10μm. 

  

Figure 4 – Microencapsulated 

C.I. Acid black 210 with 

ethoxylated fatty alcohol:lecithin 

Figure 5 – Microencapsulated 

C.I. Acid black 210 with ethoxylated 

nonyl phenol alcohol : lecithin 

The resulting liposomic systems behave solid particles in an aque-
ous medium, so it is possible to determine, for example, their particle 
size or zeta-potential value. An attempt was made to estimate the size of 
microencapsulated particles in an aqueous medium. System studied 
were too polydispersed and the measurement gave very different results 
which was not possible to evaluated reliably. The average size distrubu-
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tion of micelles of ethoxylated fatty alcohol was 10 nm at 20oC. 
”Empty liposomes” were prepared by combining a surfactant and 

lecithin and their particle size distribution was measured. Measurements 
showed that the distribution was so wide that the average value could 
not be estimated. For the ethoxylated fatty alcohol : lecithin (empty lip-
osomes) combination a zeta-potencial of -25,6 mV was estimated. Val-
ues of the zeta -potential distribution of liposomes are given in Table 1. 

Dyeing of polyamide (also leather, wool, silk) is commonly real-
ised in subacid medium where the polymer embodies a positive surface 
charge, as a result of protonization of present of the amino groups pre-
sent. Thus, interaction with anionic textile dyes (acid, metal-complex) 
and/or liposome (with negative charge) is enabled. On account of this, a 
negative value of the zeta-potential of liposomes is advantageous for 
these processes. 

Table 1 – Zeta Potential distribution of liposomes 

Liposomic systems Zeta-potential, mV 

C.I Acid black 210 , with ethoxylated 

nonylfenol:lecithin 
-21,5 

C.I Acid black 210 with ethoxylated fatty alcohol 

:lecithin 
-19,2 

Ethoxylated fatty alcohol : lecithin (empty liposome) -25,6 

A. Effect of microencapsulation on depth of shade 

The colorimetric properties of dyed leather was determined on a 

Datacolor SF 459 SCI (Datacolor, USA) TABLE. I:  demonstrates the 

differences in total color strength. The values of total color difference 

are various, apparently because of the heterogeneity of the grain and 

flesh sides of the substrates. 

Table 2 – Values of color strength and total color difference comparison 

Dye Color strength  
I 100.00 - 

II      1% dyeing 147.18 1.50 

         2% dyeing 151.48 1.54 

         3% dyeing 143.53 0.71 

         4% dyeing 124.73 0.51 

I – non-capsulated CI Acid Black 210 (standard dye); II – microencapsu-

lated CI Acid Black 210 with ethoxylated fatty alcohol and lecithin;  

– total color difference 
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The leather has a greater thickness and a special structure compared 

with a textile substrate. In dyeing processes a leather substrate acts as a 

three-dimensional system. Therefore, less deep shades were obtained by 

good through-dyeing.  

B. Effect of microencapsulation on color fastness properties 

The color fastness properties of dyed leathers were tested according 

to the standards CSN EN ISO 105-E01, CSN EN ISO 105-E04, CSN 

EN ISO 20-105-C01, CSN EN ISO 105-X12 and CSN EN ISO 105 B02 

and compared with the greyscale. The colour fastness properties of the 

microencapsulated dyes are given in Table 3. 

Table 3 – The color fastness properties of leather dyed with microencapsulated 

CI Acid Black 210 

Dye Xenotest Water Perspiration Washing 
Rubing 

Dry Wet 

I 1 4-5a,4-5b,1-2c 4a,4-5b,1-2c 3-4a,4-5b, 4-5c 4-5 2 

II 1 4a, 4-5b, 2c 3-4a, 2-3b,1c 3a ,4-5b,4-5c 4-5 2-3 

III 1 4a, 4-5b, 2c 3-4a, 2-3b,1c 3a ,4-5 b,4-5c 4-5 2-3 

I – on-micrencapsulated form of CI Acid Black 210 (standard dye); II – 

microencapsulated form of CI Acid Black 210 with ethoxylated fatty alcohol 

and lecithin; III – microencapsulated form of CI Acid Black 210 with 

ethoxylated nonylphenol and lecithin; a – Sample; b – Stain on cotton; c – 

Stain on wool 

 

CONCLUSION 

In comparison with the original dyestuff form, the microencapsu-

lated acid dye showed a deeper shade and greater depth of through dye-

ing. The color fastness values were the same. The results confirm the 

possibility of replacing restricted ethoxylated nonylphenol with ethox-

ylated fatty alcohol. 

An advantage of microencapsulation technology in the dyeing of 

leather is the possibility of using liquid and powder microencapsulated 

forms. 
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Внедрение экологической чистой технологии на основе биотехнологи-

ческих методов позволяет нам достичь допустимого уровня количества 

сульфида в промышленных сточных водах в кожевенной индустрии. 
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The introduction of environmentally friendly technology based on biotechno-

logical methods allows us to achieve an acceptable level of sulfide in industrial 

wastewater in the leather industry. 

Keywords: skin treatment, wetting, hair removal, solubilization 

С одной стороны процесс удаления волоса со шкуры является 

одним из основных процессов обработки кожи, с другой стороны этот 

процесс очень токсичен для экологии. Поэтому в последние годы 

интерес общественного мнения сконцентрирована на этом. 

Главный принцип традиционного метода применяемого для 

обработки кожи мелкого рогатого скота это ослабление волоса 

нанесеним натриевого или известкого раствора на бахтармянную 

сторону шкуры и в последствие удаление волоса вручную. 

Производственный цикл - приготовление натриевого раствора, 

нанесение на кожу и удаление ослабленных волос - очень токсичен 

для окружающей среды и является причиной её загрязнения. 

Изпользование этого метода отрицательно влияет на качество волоса 

и уменьшает ценность этго сырья. Поэтому эта технология считается 

невыгодной в экономическом плане. 

Целью данной работы является: 

 Решение экологических проблем, связанных с технологией 

удаления волоса в кожевенной индустрии таких как: 

- достижение допустимого уровня количества сульфида в 

промышленных сточных водах; 

- уменьшение токсичности; 

- максимальное удовлетворение требования чистоты и гигиены 

на рабочем месте. 

 Извлечение волоса неповрежденным, таким образом повысить 

прибыльность. 

Вредные эффекты сероводорода 

В кожевенном производстве в следствие окисления сульфида 

натрия, из сульфидо содержащих кожевенных шламов, в сточной воде 
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образуется сероводород. В процессе разложения белков, шлама и 

остатков кожи сероводород накапливается в сточных трубах и 

производственных резервуарах. 

Исследование проведенное Мархолдом показало что сероводород 

в первую очередь проявляет удушающий, приводящий к потери 

памяти эффект, в дальнейшем из за реакции с железом сдержащимся в 

дыхательном ферменте отравляет нервную систему человека что 

может повлести к смерти. 

Мы можем определить серовордород по характерному запаху 

протухшего яйца, и тем самым защитить себя - это ошибочное и 

опасное мнение. Потому что дыхательный орган в состоянии 

определить только малые концентрации сероводорода, а по мере 

повышение концентрации человек полностью теряет чувство запаха 

этого вещества что приводит к дальнейшему отравлению организма. 

Таблица 1- Вредное влияние сероводорода на человеческий организм 

Количество 

сероводорода, ppm 
 

Симптомы 

 

1000-1500 Потеря памяти, судорога, потеря сознания, смерть через 

несколько минут 

700-900 Потеря памяти, острое отравление, смерть через 30-60 минут 

300-700 Острое отравление через 15-30 минут 

200-300 Раздражение слизистой оболочки и отравление через 30 минут 

100-150 Раздражение глаз и дыхательных органов 

Меньше 10 Симптомы отравления не появляются 

Меньше 0.1 Без запаха и вредных влияний 

В странах где кожевенная индустрия высоко развита во время 

производственного цикла дозволенное количество сероводорода H2S в 

воздухе в среднем бывает 10 мг/м3, а максимальное количество 

достигает 20 мг/м3. 

Исследования сделанные в последние годы показывают что 

поставляемые в компанию Харгиа /специальная водоочистительная 

компания/ монгольскими кожевенными заводами сточные воды после 

очистки содержат сульфида в 4-6 раз больше допустимой нормы. 
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Технологический процесс ослабления волоса ферментом 

Процесс ослабления волоса ферментом в Германии называется 

Darmstad, в Австралии знакомо как Sirolime и широко применяется в 

странах где кожевенная индустрия высоко развита. 

Ферменты не только обладают свойствм растворения кератина, 

который заполняет луковицу волоса, но и расщепляет пептидные свя-

зи между аминокислотами в белках и пептидах, и содействует 

разложению белка. Поэтому процесс ослабления волос надлежит про-

водить под тшательным надзором и контролем. 

Активность в ферменте должна быть довольно высокой. 

Протеолитические ферменты на основе микроорганизмов и бактерий 

изпользуются как мягчители для получения более мягких кож. 

Отмока 

Одно из положительных качеств этой технологии её использова-

ние независимо от вида и качества сыръя. 

В зависимости от качества сырья после проведения отмоки 

определяется поведение фермента при обезволашивании. Поэтому мы 

должны обращать особое внимание на качество отмоки. 

Отмока производится в 2-а этапа: 1-й этап-замачивание, во 2-ом 

мы продолжаем отмоку и одновременно готовится к процессу 

ферментирования. Поэтому во 2-м этапе добавляем Ca(OH)2 способ-

ствующему изменению рН ванны и кожевой ткани в щелочную сто-

рону, что является подготовкой к ферментированию. 

Процесс отмоки не должен превышать 48 часов. 

Процесс ослабления волоса 

При ослаблении волоса изпользуется рабочий раствор 2-ого этапа 

отмоки. При этом количество раствора уменьшают наполовину и 

нагревают до 33-380 C. Потом добавляют гидроксид кальция до рН 

раствора 9,5 и добавляют ферменты с бактерицидом и тензидом. Рас-

ход тензида 0.1% от массы сырья. Бактерициды изпользуется на 

основе хлора, расход 0.04-0.1% от массы сырья. 

Отмока и ослабление волоса производится в барабане при сум-

марном вращении 1.5-3 часа через равные промежутки времени. 

Процесс ослабления волоса в зависимости от температуры раствора и 
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качества сырья продолжается от 48 до 72 часов. В конце процесса рН 

раствора понижается с 9 до 7,0. 

После ослабления волоса, для его удаления, изспользуется 

волосогонная машина. Затем волос просушивают при температуре 80-

1000 C и сортируют в зависимости от цвета и длины. 

После удаление волоса ферментом золение происходит в 

щелочном растворе который содержит гидроксид кальция. Можно 

добавить бикарбонат натрия или немного сульфида натрия. 

Результат, заключение 

Физико – механические показатели готовой кожи для верха обуви 

выработанной с применением ферментативного ослабления волоса в 

сравнении с национальным стандартом Монголии MNS 84:2002. 

№  Наименование показателя Норма,    КРС для 

верха обуви , % 

Результат анализа 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

7 

 

8 

9 

Влажность, не более 

Содержание жира,  

Содержание оксида хрома 

Относительное удлинение, не менее 

Остаточное удлинение 

Предел прочности при растяжнии 

н/мм2, не менее 

Прочность лицевого слоя 

н/мм2, не менее 

Толщина кожи, мм 

Водопромокаемость, 2 часа 

24 часа 

14 

6-14 

3,5 

15 

5-15 

 

20 

15 

 

1,2-1,8 

- 

- 

8,63 

3,15 

3,34 

16,0 

10,0 

 

17,7 

15,92 

 

1,75 

65,4 

94,36 

 

Удаление и ослабление волоса, при выработки кожи для верха 

обуви из шкур крупного и мелко рогатого скота, является одним из 

основных процессов. Поэтому внедрение экологически чистой, 

экономический выгодной и современной биотехнологической 

методики имеет большое значение. 
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For studying the influence of microwave irradiation on chrome tanning, 

the compositions of effluent and properties of product from hide powder tanned 

by chromium sulfate process was characterized. The results show microwave 

improve chrome exhaustion and tanning effect but the collagen structure re-

main as normal. 

Keywords: microwave, chrome tanning, chrome exhaustion, thermal sta-

bility 

 

1 INTRODUCTION  

Microwave is an excellent heating resource with advantages of fast, 

uniform and energy-saving, thus it has been widely used in chemistry 

and chemical engineering to accelerate and promote the reactions [1]. 

Microwave is used in leather field as heating resource such as leather 

chemicals synthesis and modification, leather analysis and determina-

tion leather drying as well as wet end processes [2]. In tanning, the 

leathers tanned under microwave have better thermal stability [3,4].With 

microwave inducing, the hydrothermal stability of chrome tanned leath-

er is higher and Cr(VI) content was lower after UV aging, indicating the 

combination between chromium and collagen enhanced [5, 6]. 

In the study, hide powder was tanned by chromium sulfate under 

microwave irradiation, named MV, and water bath heating, named WB, 

at different temperature, and then the tanning effluent compositions and 
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tanned hide powder properties were determined. The research would 

provide reference and parameter for utilizing microwave in chrome tan-

ning in one step. 

 

2 EXPERIMENTAL  

2.1 Materials   

The hide powder was from Tanning Chemical Lab of Chinese 

Academy of Forestry Sciences in Nanjing. Chromium sulfate was from 

Shanghai Aladdin Reagents Company. Other chemicals were research 

grade for analyzing. 

2.2 Tanning process 

60g/L NaCl solution was used as solvent in tanning. 13.16 

Cr2(SO4)3·6H2O and 0.7370g NaHCO3 were dissolved in 300mL and 

100mL solvent respectively, and then NaHCO3 solution was put into to 

Cr2(SO4)3 solution under stirring within 20min to prepared 33% basicity 

tanning liquor after another 30min mixing. 

A 5.00g hide powder was soaked with 50mL NaCl solution in a 

flask for 30min and then 50 mL tanning liquor added. The flasks were 

warmed by MCR-3C microwave reactor (Xi’an Yuhui instrument Ltd.) 

or DF-101S water bath heater (Wuhan Ke’er instrument Company) at 30, 

40 and 50℃ respectively for 30min, then 3, 6, and 10 mL 0.1 mol/L 

NaOH were used to adjust the tanning pH to about 4.0, finally, the tan-

ning systems were heated as prior for another 30min. After tanning, the 

mixtures were filtrated by 100 meshes nylon filter close. The filtrate-

swere centrifuged at 5000 rpm for 30min, and the hide powder was ly-

ophilized. 

2.3 Testing method 

2.3.1 Tanning effluent measurement 

The pH and conductivity of the effluent were determined by pH3C 

pH meter (Shanghai Yidian science instrument Company) according to 

manufacturer’s direction. The effluent was 20 times diluted and the 

chrome content was determined by ICP-OES (Optima 2100DV America) 

[7]. 

2.3.2 Tanned hide powder determination  
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The chrome content, DSC, TG and FT-IT of hide powder were-

determined by ICP-OES, Nicolet 10 FT-IR (American Thermo Scien-

tific Corporation), NETZSCH TG 209 F1 thermal gravimetric analyzer 

(Germany) and DSC 200 PC differential scanning calorimeter (Germany) 

respectively according to the literatures [7,8]. 

3 RESULTS AND DISCUSSION 

3.1 The influence of microwave on tanning effluent properties 

Table 1 the pH and Cr2O3content of tanning effluent 

Temperature 

(℃) 

WB MW 

pH Cr2O3content mg/L pH Cr2O3content mg/L 

30 3.93 2700.12 3.89 2521.71 

40 3.92 2236.14 3.90 1988.52 

50 3.90 1617.97 3.87 1558.99 

The Cr2O3content and pH of effluentsfrom different tanning condi-

tions are showed in Table1. According to Table1, the pH and Cr2O3 con-

tent decrease with temperature rising and the MV sample is lower. Since 

microwave promotes chrome tanning agent hydrolysis and olation to 

reduce the pH further9, the effluent pH is lower. Also, the tanning effect 

is strengthened under microwave as the polar molecules contain more 

complicate movement caused by high-frequency oscillation, leading 

higher chrome exhaustion.  

3.2 The influence of microwave on hide powder properties 

Table 2 The Cr2O3 content and thermal stability of MV hide powder  

Temperature 

(℃) 

Cr2O3 content 

(mg/kg) 

Td 

(℃) 

ΔH 

(J/g) 

Tmax 

(℃) 

Carbon residue 

(%) 

30 46.38 80.9 477.7 339.89 41.68 

40 51.38 83.7 517.7 340.81 45.42 

50 66.89 85.9 545.8 342.73 44.41 
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Table 3 The Cr2O3 content and thermal stability of WB hide powder  

Temperature 

(℃) 

Cr2O3 content 

(mg/kg) 

Td 

(℃) 

ΔH 

(J/g) 

Tmax 

(℃) 

Carbon residue 

(%) 

30 39.68 77.4 451.4 338.08 39.48 

40 46.43 80.0 465.7 340.05 42.15 

50 59.93 84.5 488.3 341.45 40.90 

 

The Cr2O3 content, DSC and TG testing results of different chrome 

tanned hide powders are listed in Table 2 and Table 3. Compared with 

the two tables, it is obvious that MV samples have higher Cr2O3 content, 

indicating tanning process enhanced by microwave. Thermal stability is 

the most important to evaluate tanning effect. The denaturation tempera-

ture and enthalpy of MV samples are higher than WB, indicating the 

hide powders having better thermal and conformation stability, moreo-

ver, the maximum decomposition temperature and carbon residue of 

MV samples are lager, representing microwave improving thermal re-

sistance of chrome tanned collagen. All the evidences demonstrate mi-

crowave has positive effect on chrome tanning process. 

3.3 The influence of microwave on hide powder structure 

 
Figure - The FT-IR images of different hide powder 

 

The amide bands relate to collagen structure. According to Fig.1, 
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the amide bands, especially the amide I band at about 1650cm-1,   of MV 

are same as WB, indicating the promotion effect of microwave on 

chrome tanning does not have any negative effect on collagen structure 

involving triple helix. 

4 CONCLUSIONS  

In microwave assisting hide powder chrome tanning process, mi-

crowave represents positive results such as improving chrome exhaus-

tion and tanning effect to produce high thermal stability leather without 

negative effect on collagen structure.  
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Исследованы коллоидно-химические свойства белкового гидролизата 

полученного из различных видов дубленных кожевенно-мехового сырья. 

Показано, что наиболее оптимальным сырьем для получения биоактивного 

материала на основе белкового гидролизата являются следующие виды хром-
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содержащих (дубленых) кожевенных и меховых полуфабрикатов: лапы север-

ного оленя, дубленный кожевенный полуфабриката и овчина выделанная. 

Ключевые слова: раздубливание, белковый гидролизат, дубленный 

полуфабрикат 

INVESTIGATION OF COLLOIDAL AND CHEMICAL 

PROPERTIES OF PROTEIN HYDROLYSATES OBTAINED 

FROM VARIOUS TYPES OF CHROMIUM-CONTAINING 

(TANNING) LEATHER AND FUR SEMIFINISHED PRODUCTS 

Dm.V. Shalbuev1, C. Gaidau2, V.D.Radnaeva3, N.V.Sovetkin4, 

E.V.Zharnikova5, E.G. Leonova 6, D-G. Epure7 

1,3-6East-Siberia State University of Technology and Management, Rus-

sia 
2National Research and Development Institute for Textiles and 

Leather - Leather and Footwear Research Institute Division, Romania 
7SC Probstdorfer Saatzucht Romania SRL, Romania 

The colloidal and chemical properties of the protein hydrolyzate obtained 

from different species of tanning leather and fur raw materials were investigat-

ed. It is shown that the following types of chrome-containing (tanning) tanning 

and fur semi-finished products are the most optimal raw material for the pro-

duction of bioactive material based on protein hydrolyzate: reindeer legs, 

tanned tanneries and sheepskins. 

Keywords: retanning, protein hydrolyzate, tanning semifinished 

Отходы в кожевенно-меховом производстве бывают двух ви-

дов – дубленые и недубленые. Это определило направления рабо-

ты: изучение физико-химических свойств белкового гидролизата 

на основе коллагенсодержащих отходов, полученных из дубленого 

полуфабриката. 

Целью работы являлось изучение коллоидно-химических 

свойств белковых гидролизатов полученных из различных видов 

хромсодержащих (дубленых) кожевенно-меховых полуфабрикатов 

солевым методом раздубливания: поверхностное натяжение и сма-

чивающую способность. 

Учитывая основные положения теории адгезии жидкости и 

смачивания [1], для достижения качественного смачивания и высо-



66 

ких показателей адгезии необходимо, чтобы поверхностное натя-

жение субстрата было больше поверхностного натяжения адгезива. 

Поверхностное натяжение растворов белковых гидролизатов 

определяли сталагмометрическим методом [2]. В связи с тем, что 

белковый гидролизат имел сравнительно небольшую плотность, 

этот метод вполне пригоден для оценки свойств его поверхности 

[3]. 

Величину коэффициента поверхностного натяжения исследу-

емой жидкости рассчитывали по формуле (1): 

2

2

2

1

1

H O

H O

H O

d n

d n
 


 


,                                      (1) 

где σ  – коэффициент поверхностного натяжения иссле-

дуемой жидкости, мН/м; 

 σН2О  – коэффициент поверхностного натяжения ди-

стиллированной воды, мН/м; 

 d1  –  плотность исследуемой жидкости, кг/м3; 

 nH2O  – число капель воды; 

 dH2O  – плотность воды, кг/м3; 

 n1   – число капель исследуемой жидкости. 

 

Плотность воды определяли согласно справочным данным [4]. 

Диаметр капилляра сталагмометра был равен 1,31 мм. Коэф-

фициент поверхностного натяжения воды при 24ºС составлял 

0,0728 Н/м или 72,8 мН/м, плотность воды 0,9982 кг/м3. Искомое 

значение поверхностного натяжения растворов белковых гидроли-

затов рассчитывали по формуле (1).  

Определение краевого угла смачивания проводили на гонио-

метре ЛК-1 (рисунок). Для определения угла смачивания включали 

компьютер и запускали программу DropShape. Активировали мо-

дуль захвата изображений с камеры. Устройство захвата - ScopeTek 

DCM130. Помещали подложку на столик препаратоводителя. С 

помощью шприца капли приготовленных растворов наносили на 

поверхность подложки, начиная с самого разбавленного раствора. 

Перед нанесением капли шприц трижды промывали исследуемым 

раствором и только после этого наносили каплю на образец. Изме-

рения начинали через 2-3 минуты после нанесения капли раствора 
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для установления адсорбционного равновесия (при этом время 

между нанесением капли и проведением измерений не должно пре-

вышать 5–7 мин, поскольку испарение капли может исказить изме-

ряемые углы). В качестве смачиваемой поверхности использовали 

предметное стекло с предварительно нанесенным слоем парафина.  

 

 

1 - капля припоя; 2 - образец из паяемого материала; 3 - подложка для 

установки образца; 4 -термопара; 5 - нагревательное устройство; 6 - 

камера (при испытаниях в среде или вакууме); 7 - источник света; 8 - 

макрофотонасадка (увеличитель); 9 - экран; 10 -объективы. 

Рисунок - Схема установки для проведения испытаний 

 

В качестве контрольного варианта использовали дистиллиро-

ванную воду. По известным данным поверхностного натяжения и 

краевого угла смачивания рассчитывали работу адгезии водных 

растворов белковых гидролизатов по формуле (2): 

(1 cos )ад т жW     ,                                  (2) 

где Wад  – работа адгезии, Н/м2; 

 σm-ж  – поверхностное натяжение, мН/м; 

 Cos Θ–  краевой угол смачивания. 

Пример расчета работы адгезии (Wад) приведен ниже.  
-303 1072,9)56 cos1(1031,39  

адW , Дж/м2 

 

Результаты исследования сведены в таблицу. 
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Таблица – Показатели коллоидно-химических свойств белковых гидроли-

затов, полученных из различных видов хромсодержащего (дубленого) 

полуфабриката солевым способом раздубливания 

Водный раствор белкового 

гидролизата, полученный 

из дубленого некондици-

онного полуфабриката 

Коэффициент 

поверхностного 

натяжения, мН/м 

Краевой угол 

смачивания, 

Θ, градус 

Работа 

адгезии, 

Wад×10-3, 

Дж/м2 

Лапы северного оленя 39,31 56 72,9 

Шкурка ондатры выде-

ланная 
34,75 57 

66,0 

Шкура медведя выде-

ланная 
31,49 58 

35,2 

Меховая овчина выде-

ланная 
35,78 57 

68,0 

Дубленый кожевенный 

полуфабрикат 
38,46 56 71,3 

Вода дистиллированная  72,80  76 132,8 

Анализируя данные, представленные в таблице, можно отме-

тить, что наибольший коэффициент поверхностного натяжения 

имели белковые гидролизаты, полученные из лап северного оленя 

(39,31 мН/м), минимальный – белковый гидролизат, полученный из 

дубленого некондиционного полуфабриката шкур медведя (31,49 

мН/м).  

По данным таблицы можно отметить, что максимальные пока-

затели работы адгезии были отмечены для белкового гидролизата, 

полученного из некондиционных выделанных лап северного оленя, 

дубленного кожевенного полуфабриката и меховой овчины (72,9, 

71,3 и 68,0 ×10-3, Дж/м2 соответственно). Величина работы адгезии 

характеризует прочность адгезионной связи и прямо пропорцио-

нальна значению коэффициента поверхностного натяжения гидро-

лизата. 

Сравнивая показатели коллоидно-химических свойств белко-

вых гидролизатов, полученных из дубленого коллагенсодержащего 

полуфабриката, можно сделать следующие выводы. Так, белковые 

гидролизаты, полученные из некондиционного полуфабриката лап 

северного оленя, дубленного кожевенного полуфабриката и мехо-

вой овчины, были более предпочтительными относительно смачи-

вающей способности. Можно констатировать, что коэффициенты 
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поверхностного натяжения белковых гидролизатов почти в два раза 

меньше этого же показателя воды дистиллированной, что создает 

предпосылки для хорошего смачивания поверхности семян. Это 

обстоятельство позволяет утверждать о пригодности дубленых 

коллагенсодержащих отходов для получения основы для биоактив-

ного препарата. 

Таким образом, в процессе проведения исследования были 

изучены коллоидно-химические свойства биоактивного материала 

на основе белковых гидролизатов, полученных из различных видов 

хромсодержащих (дубленых) полуфабрикатов. Показано, что бел-

ковые гидролизаты обладают смачивающей способностью, что яв-

ляется необходимым условием для эффективного сцепления их с 

поверхностью семян. При исследовании поверхностного натяжения 

установлено, что максимальный коэффициент поверхностного 

натяжения имели белковые гидролизаты, полученные из отходов 

лап северного оленя (39,31 мН/м), дубленных кожевенных полу-

фабрикатов (38,46 мН/м) и меховой овчины (35,78 мН/м), мини-

мальный – белковый гидролизат, полученный из отходов шкур медведя 

выделанного (31,49 мН/м), т.е. данный биоактивный материал характе-

ризовался максимальными поверхностно-активными свойствами. На 

основании вышеизложенного позволяет рекомендовать данный вид 

отхода (шкура медведя выделанная) в качестве сырья для получения 

биоактивного материала. 

Однако, исходя из проведенного анализа видов мехового сырья, 

следует отметить, что объем шкур медведя, перерабатываемых в ООО 

«МИП «ЭКОМ» не превышает 1% от общего годового объема, что яв-

ляется не рентабельным при использовании данного вида сырья в каче-

стве основного ресурса для получения биоактивного материала на ос-

нове белкового гидролизата. 

Поэтому наиболее оптимальным сырьем для получения биоактив-

ного материала на основе белкового гидролизата, исходя из анализа 

видов сырья, перерабатываемого в ООО «МИП «ЭКОМ» и коллоидно-

химических свойств белковых гидролизатов, являются следующие ви-

ды хромсодержащих (дубленых) кожевенных и меховых полуфабрика-

тов: лапы северного оленя, дубленный кожевенный полуфабрикат и 

овчина выделанная. 

Работа выполнена в рамках инновационного проекта №21038 

международной программы «Интернационализация» (ERA NET 
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RUS PLUS) проводимой Федеральным государственным бюджет-

ным учреждением «Фонд содействия развитию малых форм пред-

приятий в научно-технической сфере» (Фонд содействия иннова-

циям) (№ гос. рег.АААА-А16-116092650002-8). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ЭКСТРАКТОВ, 

ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ КОРЫ ОСИНЫ 

Гончарова Н.В.1, Молонова С.Б.2 

Восточно-Сибирский государственный университет технологий и 

управления, г. Улан-Удэ, Россия 

В статье рассмотрено влияние вида экстракции на выход экстрак-

тивных веществ из коры осины экстрактов и физические свойства полу-

чаемого экстракта. Рассмотрены перспективы использования экстрак-

тов, полученных из коры осины в кожевенно-меховом производстве. 

Ключевые слова: кора осины, экстракт, условная вязкость, раство-

ритель, щелочная экстракция, доброкачественность, дубитель 
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RESEARCH OF PROPERTIES OF THE EXTRACTS          

RECEIVED FROM ASPEN BARK 

N.V. Goncharova1, S.B. Molonova 2 

East-Siberian State University of Technologies and Management, Ulan-

Ude, Russia 

In article influence of a type of extraction on an exit of extractive sub-

stances from bark of an aspen of extracts and physical properties of the re-

ceived extract is considered. Prospects of use of the extracts received from as-

pen bark in tanning and fur production are considered. 

Keywords: aspen bark, extract, conditional viscosity, solvent, alkaline ex-

traction, high quality, tanning material 

Бурятия славится наличием смешанных лесов. С ужесточени-

ем требований экологического законодательства проблема глубо-

кой переработки древесины выходят на первый план. Процессы 

лесозаготовок сопровождаются образованием большого количества 

отходов в виде зеленой массы и коры. Поэтому есть определенный 

интерес изучить состав экстрактов, полученных из данной биомас-

сы с целью их возможного практического применения. Существует 

ряд публикаций, посвященных исследованию дубящих свойств 

экстрактов, полученных из нетрадиционного сырья, однако в ос-

новном это касается хвойных видов растений [1, 2]. В этой связи 

было бы интересно изучить дубящие свойства экстрактов. Полу-

ченных из древесных отходов лиственных пород растений. 

В качестве объекта исследования была выбрана кора осины. 

Для приготовления экстракта кору раздробили до размеров ~10×10 

мм. Экстракцию проводили горячей водой при температуре ~700С 

методом настаивания в два приема при жидкостном коэффициенте 

(ЖК) 8. Перед началом экстракции расчетный объем воды раздели-

ли на три части: 2 части использовали на первой ступени экстрак-

ции, а оставшуюся часть – на второй ступени экстракции. По окон-

чанию экстракции по первой ступени полученный сок сливали, а к 

одубине приливали оставшийся объем растворителя и вновь наста-

ивали. Время экстракции для каждой ступени составило 1 ч. У по-

лученных экстрактов определяли концентрацию и условную вяз-

кость. Полученные результаты измерений представлены в таблице 

1. 
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Как видно из таблицы 1 суммарный выход экстрактивных ве-

ществ из коры осины при водной экстракции незначителен и состав-

ляет порядка ~3,7%, однако доброкачественность полученного экс-

тракта достаточно высокая, что может быть интересно для кожевенно-

обувной промышленности. Однако требуется значительно увеличить 

вход экстрактивных веществ из растительного сырья, чтобы процесс 

экстракции был рентабелен. 

Таблица 1 – Физические свойства экстрактов коры осины  

Оценочный показатель 
Ступень экстракции 

I II 

Концентрация экстракта, г/дм3 4,490±0,042 4,864±0,020 

Выход экстрактивных веществ из 

коры, % 1,632 2,067 

          в том числе общий выход 3,699 

Условная вязкость экстракта, с 7,490 8,062 

Относительная вязкость 1,121 1,207 

рН 4,2 4,2 

Доброкачественность, % 40,20 

 

Для увеличения общего выхода экстрактивных веществ было 

принято решение заменить водную экстракцию на щелочную, и уве-

личить степень измельчения коры до размеров ~3×3 мм. Щелочную 

экстракцию также проводили при ЖК 8 в течение 1 ч. при температу-

ре 700С. Полученный щелочной экстракт проанализировали согласно 

типовой методике [3]. Результаты анализа представлены в таблице 2. 

Как видно из таблицы 2 увеличение степени измельчения коры и 

замена водной экстракции на щелочную позволили значительно уве-

личить выход экстрактивных веществ с ~3,7% до ~24,3%. Однако при 

этом наблюдается небольшое снижение показателя доброкачествен-

ности. 

Возможно, это связано с проявлением гидролизных процессов, 

сопровождающих экстракцию. Однако полученный показатель доб-

рокачественности сопоставим с хромовым экстрактом (25-27%) – ми-

неральным дубителем, широко используемым в практике выделки 

кожевенно-мехового полуфабриката. Поэтому было бы интересно 

изучить модифицирующую способность щелочного экстракта коры 
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осины. Для этого были проведены пилотные испытания на имитиру-

ющих кожевую ткань желатиновых пленках. 
 

Таблица 2 – Результаты качественного анализа щелочного экстракта коры 

осины 

Показатель Экстракт осины 

рН 11,25 

Выход экстрактивных веществ, % 24,32 

Сухой остаток (СО), % 100,0 

    в том числе: нерастворимые вещества (НР), %     0,0 

                          растворимые вещества (ВР), % 100,0 

                                   в том числе: танниды (Т), %   35,9 

                                                    нетанниды (НТ), %   64,1 

Доброкачественность (Д), %   35,9 

 

Для получения модифицированной пленки использовали раствор 
желатины концентрации 50 г/дм3, взятый в количестве 50 см3. К рас-
твору желатина добавили щелочной экстракт коры осины в количе-
стве 10 см3. Из полученной смеси отлили пленку. В качестве сравне-
ния служила пленка, полученная из раствора нативного желатина. 
Полученные пленки оценивали по показателям набухания и твердо-
сти. В результате эксперимента установлено, что желатиновая пленка, 
модифицированная щелочным экстрактом коры осины, имеет по 
сравнению с нативной меньшую степень набухания (~378%) и более 
высокую теплостойкость (~800С). Для нативного желатина данные 
показатели составили ~401% и ~500С соответственно. 

Таким образом, щелочной экстракт коры осины имеет перспек-
тивы использования в кожевенной промышленности в качестве дубя-
щего агента. 
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ных вод, образующихся от различных технологических процессов перера-
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Ежегодно человечество отторгает от природы десятки милли-

ардов тонн природного вещества – это уголь и руда, нефть и газ, 

водные и продовольственные ресурсы, различные строительные 

материалы, древесина, – вовлекая их в ресурсный цикл. Отрица-
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тельное воздействие производства на окружающую среду обуслов-

лено не только его нерациональной структурой, но и несовершен-

ством технологических процессов. Об этом свидетельствует тот 

факт, что из огромного количества вещества, изымаемого людьми 

из природной среды для целей производства, в конечный продукт 

превращается только 1,5-2%, тогда как основная его масса перехо-

дит в производственные и бытовые отходы.  

Не являются исключением предприятия мехового комплекса, 

чьи выбросы газовоздушных смесей, образующиеся твердые отхо-

ды и, прежде всего, сбросы сточных вод являются весьма токсич-

ными и оказывают огромное техногенное воздействие на окружа-

ющую среду и, в частности, на водные объекты. 

Значительное негативное воздействие на природные водные 

объекты связано с партионной обработкой мехового сырья в вод-

ных растворах, содержащих различные химические материалы (со-

единения хрома, синтетические поверхностно-активные вещества, 

красители различной химической природы, формальдегид и т.д.), и 

залповым сбросом отработанных стоков на очистные сооружения 

и/или в водные объекты. Попадая в водоемы, эти вещества вызы-

вают гибель рыб и их кормовых ресурсов, а также микроорганиз-

мов, участвующих в процессах самоочищения водоемов; через пи-

тьевую воду они оказывают токсическое действие на людей и жи-

вотных, затрудняют использование этих вод для орошения сель-

скохозяйственных культур [1]. 

Сточные воды мехового производства представляют собой 

сложные гетерогенные многокомпонентные системы, относящиеся 

к группе высококонцентрированных и токсичных. В основном они 

образуются после проведения основных жидкостных процессов: 

отмока, обезжиривание, пикелевание, дубление, крашение и т.д. 

Они содержат химические материалы, как вносимые для проведе-

ния технологического процесса, так и образующиеся в результате 

переработки мехового сырья. Так, после обезжиривания шкур ов-

чины сточные воды наряду с синтетическими поверхностно-

активными веществами (СПАВ), формальдегидом содержат значи-

тельное количество жировых веществ - до 0,1-0,2%, считая от мас-

сы партии. Большая часть белков шкуры также переходит в обра-

батывающие жидкости. Сточные воды, вследствие значительного 

количества органических веществ, могут подвергаться загниванию. 
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Содержание загрязнений в сточных водах меховой промышленно-

сти столь велико, что в случае поступления последних в водный 

объект может вызвать необратимые процессы, включая полное 

разрушение сложившейся экосистемы [2]. 

Присутствие химических веществ в сточных водах, после пе-

реработки мехового сырья, оказывает негативное влияние не толь-

ко на качественные характеристики водоемов, но и на гидробион-

ты, а также на человека и теплокровных животных. При биохими-

ческой очистке сточных вод неиспользованные ингредиенты при 

повышенных концентрациях оказывают токсическое действие на 

микрофлору, вызывая снижение скорости их роста и, соответ-

ственно, эффекта очистки. В результате этого, может происходить 

вспухание активного ила с последующим его выносом из сооруже-

ний биологической очистки.  

Степень загрязнения сточных вод характеризуется совокупно-

стью физических, химических, биологических и бактериологиче-

ских показателей. К ним относятся: запах, цветность, показатель 

водородных ионов (рН), концентрация взвешенных веществ, сухой 

и прокаленный остаток, биологическое потребление кислорода 

(БПК) и химическое потребление кислорода (ХПК), содержание 

компонентов, специфических для данного вида производства.  

По степени загрязнения сточные воды меховых предприятий 

можно разделить на следующие четыре группы: 

1. Загрязненные, представляющие собой смесь отработанных 

жидкостей после технологических процессов, а также после мытья 

полов и оборудования. Содержание их в сточных водах составляет 

75-85%. 

2. Условно чистые воды от охлаждения оборудования, ком-

прессорных и холодильных установок, вентиляционных устройств 

и прочих механизмов, составляют 6-18%. 

3. Хозяйственно-фекальные, поступающие из душевых, пра-

чечных и туалетов. В сточных водах их содержится 5-6%. 

4. Ливневые, в которые входят воды от мытья территорий, ав-

тотранспорта, дождевые и др. Их количество составляет 2-3%. 

Состав последних трех групп не оказывает существенного 

влияния на качественные характеристики общего объема сточных 

вод, как за счет малого удельного объема, так и из-за низких кон-

центраций в них контаминантов. Сточные воды первой группы в 
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основном определяют качественную характеристику общего стока 

меховых предприятий, и в частности, уровень токсического загряз-

нения (УТЗ) [3-4]. 

УТЗ позволяет дать обобщенную информацию о качестве 

сточных вод, как поступающих на очистные сооружения, так и 

сбрасываемых в нативные водные объекты. Для этих целей может 

служить токсикологический контроль с применением методов био-

тестирования. Основной принцип биологического тестирования 

сводится к оценке достоверных различий между опытом (среда, 

содержащая токсиканты) и контролем (чистая вода) по какому-

либо показательному биологическому параметру тестируемого 

объекта, указывающему на полное или частичное угнетение жиз-

ненных функций тест-организмов под влиянием исследуемой воды. 

В качестве тест-объектов можно использовать различные ор-

ганизмы, в частности Daphnia magna Straus и высшее водное рас-

тение Elodea Canadensis. Показателем степени токсичности рабо-

чих растворов и сточных вод являлась динамика роста водоросли и 

процент выживаемости рачка. Для определения степени острого 

токсического действия сточных вод проводили хроническое биоте-

стирование в течение 7 суток, при использовании в качестве тест-

объекта Elodea Canadensis и 96 часов – для Daphnia magna Straus. 

В качестве контрольного варианта и для разбавления сточных вод 

использовали водопроводную воду. В приготовленные пробы по-

мещали отрезки длиной 5 см, измеренные линейкой с точностью до 

1 мм. Пробы экспонировали при дневном освещении и температуре 

20оС. По окончании эксперимента измеряли длину побегов. За 

100% принимали прирост водоросли Elodea Canadensis, имевший 

место в контрольном опыте.  

Установлено, что практически все изучаемые виды сточных 

вод по уровню токсического воздействия можно отнести к водам 

остро токсического действия. Практически для всех вариантов ис-

следования наблюдается отсутствие прироста при минимальном 

разведении 1:100. Максимальное токсикологическое воздействие 

на динамику роста Elodea Canadensis наблюдалось для составов, 

включающих воды после процесса обезжиривания и пикелевания. 

Вероятно, это связано с тем, что в первом случае сточные воды ха-

рактеризуются высоким содержанием СПАВ (до 6 г/дм3) и фор-

мальдегида (до 0,5 г/дм3). Низкое значение активной реакции среды 
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(рН2,7-3,0), для сточных вод после процесса пикелевания, создает 

экстремальные условия, явно выходящие за границы толерантно-

сти Elodea Canadensis, что приводит к существенному торможе-

нию роста и развития тест-культуры. 

Использование в качестве тест-объекта Elodea Canadensis не 

позволяет получить ясную картину зависимости уровня токсиче-

ского загрязнения воды от вида применяемых химических матери-

алов в технологических процессах. Для решения поставленной 

проблемы использовали более чувствительный тест-организм 

Daphnia magna Straus. Для проведения исследования в химические 

стаканы вводили по 1,0; 0,5 и 0,1 см3 воды до или после технологи-

ческого процесса и доводили объем до 100 см3 водопроводной во-

дой, предварительно отстоявшейся в течение 24 часов при темпе-

ратуре 220С. В приготовленные таким образом сосуды вносили по 

5 штук суточных особей ветвистоусого рачка. Наблюдение прово-

дили в течение 96 ч, первые 3 ч ежечасно, а затем один раз в сутки, 

учитывая при этом количество живых особей и их поведенческие 

реакции. По окончании экспонирования проводили установление 

УТЗ исследуемых вод согласно таблице.  

Таблица – УТЗ водных масс по данным биотестирования на Daphnia 

magna Straus [5] 

Показатель биотестирования УТЗ, класс 

Гибель (мгновенная или в течение 1-2 ч) тест-

культуры 

Гипертоксичность 

(Г-Т) 

Гибель свыше 50% в течение 24 ч., или не менее 

50% в течение 48 ч. 

Политоксичность  

(П-Т) 

Поведенческие реакции (вращение вокруг своей 

оси, нарушение координации движения) 

α-мезотоксичность 

(α-М-Т)  

Гибель менее 50% в течение 48-96 ч. Слабовыра-

женные поведенческие реакции 

β-мезотоксичность 

(β-М-Т) 

Смертность не выше 10%. Нарушение репродук-

тивного цикла, эмбриального развития, линьки 

при хронических опытах 

Олиготоксичность 

(О-Т) 

Как показал опыт, выживаемость в контроле по истечении 96 ч 

составила 100%, тогда как максимальная выживаемость в исследу-

емых растворах наблюдалась для вариантов, включающих воды до 

пикелевания и дубления. В этих случаях выживаемость дафний со-
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ставила 80% и 20% соответственно, т.е. эти воды относятся к клас-

су β-М-Т. Значительное ингибирующее действие тест-объекты ис-

пытывали в вариантах, содержащих воды после процесса обезжи-

ривания. При этом гибель дафний наблюдалась в течение 1-2 ч, что 

позволяет отнести данные воды к классу гипертоксичных, т.е. 

очень грязных. Высокий уровень токсического загрязнения также 

был характерен для вод после процесса отмоки. Вероятно, гибель 

тест-культуры в этом случае связана с присутствием в воде крем-

нефтористого натрия, вводимого в отмочную ванну для ингибиро-

вания роста и развития гнилостных микроорганизмов. 

Таким образом, качественные характеристики сточных вод 

дифференцированы для отдельных технологических процессов пе-

реработки мехового сырья. Наиболее токсичные стоки образуются 

при выполнении подготовительных процессов, таких как отмока, 

обезжиривание. Использование СПАВ, кремнефтористого натрия, 

формалина вызывает гибель тест-объектов через 2-3 ч экспониро-

вания. В то же время наиболее трудно поддаются биодеградации 

сточные воды после процесса пикелевания, что связано с экстре-

мальными значениями активной реакции среды (рН<4,5), что в 

большинстве своем может вызвать ингибирование микроорганиз-

мов систем биологической очистки. В связи с этим, с целью сни-

жения негативного воздействия на окружающую среду предприя-

тий, занимающихся переработкой мехового сырья, следует направ-

лять отработанные стоки либо на очистные сооружения, или внед-

рять в технологические процессы новые химические материалы, 

обладающие низкими токсическими и высокими биодеградабель-

ными свойствами или разрабатывать новые методы их внедрения в 

структуру дермы.  
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the development of sustainable cleaner production in tanneries and upgradation 

of treatment technologies such as advance oxidation for reduced sludge genera-

tion.  
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INTRODUCTION 

Annual leather process in Asian Countries is estimated at 8 to 10 

million tons of hides and skins which is more than 50% of the world 

leather production of about 16 million tons per year. The tanneries in 

Asian countries including India, China, Vietnam, etc. discharge more 

than 350 million m3 of wastewater per annum [1]. In India there are 20 

Common Effluent Treatment Plants (CETPs) located in Tamilnadu, Ut-

tarpradesh, Kolkata and Punjab. 

Conventional physiochemical and biological treatment systems are 

designed and implemented only to reduce Biochemical Oxygen Demand 
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(BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), Suspended Solids (SS), 

Heavy metals etc [2]. Due to inherent quality of wastewater from tan-

ning industry, the treatment plants are unable to meet the prescribed 

standards in terms of Total Dissolved Solids (TDS), Chlorides and salin-

ity in the treated effluent. The TDS limit is being enforced in India and 

other countries depending upon the final mode of disposal. In addition 

to removal of TDS in the treated effluent, it is necessary to recover wa-

ter for reuse to meet the challenge of water shortage. 

Recent directions from the National Green Tribunal (NGT) and 

Environmental Protection authorities, paved way for adoption of Sus-

tainable Technologies Integrated with Cleaner Production, Centralized 

Chrome Recovery System and TDS management. 

2 CLEANER PRODUCTIONS FOR CONTROL OF 

CHROMIUM AND SALINITY 

Due to inherent quality of industrial wastewater such as textile dye-

ing units, tanneries etc., the conventional treatment plants are unable to 

meet the prescribed TDS level of 2100 mg/l in the treated effluent. For 

control of salinity, chromium, sludge and viable management of TDS 

with recovery of quality water from wastewater, the required treatment 

steps are (i) Sustainable Cleaner production in tanneries (ii) Segregation 

of spent chrome liquor and recovery of chromium for reuse (iii) Up-

gradation of biological treatment systems with better efficiency in BOD 

and COD removal, (iv) Minimum usage of chemicals in the treatment 

process and reduction in sludge generation (v) Tertiary treatment and 

integration of treated tannery effluent with treated domestic sewage 

wherever feasible for TDS management [3]. 

The segregated chrome stream is taken for Centralized Chrome Re-

covery System (CCRS) for recovery of chromium in the form of chro-

mium cake. The process flow diagram of the improved chrome recovery 

system is given below (figure 1). 
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Figure 1 - Improved Chrome Recovery System and Recovery 

in the form of Chrome Cake 

3 SUSTAINABLE INTEGRATED EFFLUENT 

TREATMENT 

Due to the segregation of soak liquor and chrome stream for sepa-

rate treatment and reuse, the TDS level in the main combined stream 

taken to the CETP is reduced by 50% and it has become viable to adopt 

fully biological treatment system and scope for mixing the treated efflu-

ent with treated domestic sewage for overall TDS management and dis-

posal by meeting all the discharge parameters [4]. 

4 CONVERSION OF PHYSIOCHEMICAL 

TREATMENT IN TO BIOLOGICAL TREATMENT 

The conventional physiochemical and biological treatment system 

adopted in most of the effluent treatment plants in India could not re-

duce the sulphide level in the physiochemical treatment and the sludge 

accumulation in the equalization tank is one of the major problems. The 

performances of the aerobic biological treatment system with limited 

detention time are not satisfactory and unable to produce required quali-

ty effluent in terms of COD (i.e. less than 250 mg/l), Colour, etc. 

With a view to oxidize the sulphide present in the effluent, control 

the sludge and to minimize the chemical usage the equalization system 

has been upgraded with increased detention time, increased depth and 

usage of new type of aspirators integrated with compressor. The residual 

excess biosludge from secondary clarifier is pumped to the equalization 

tank which is helpful in biological oxidation process and to reduce the 

chemical dosage in the first stage clarifier [5]. The upgradation of equal-

ization cum mixing system in to aerobic biological oxidation using re-
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sidual / excess biosludge and adopted in one of the CETPs in India is 

shown below (figure 2). 

The improved aeration system with jet aspirator has been success-

fully adopted in one of the CETPs in Tamilnadu and planned to be 

adopted in more CETPs in Uttarpradesh and other locations. The viable 

alternatives to ZLD are being developed and implemented in many 

CETPs. It is also estimated that nearly 80% capacity of the wastewater 

from Indian Leather Sector will be treated by adopting cleaner technol-

ogies, segregation of streams and separate treatment, integration with 

treated domestic sewage, etc [6]. 

 

Figure 2 - Upgraded biological treatment system using Jet Aspirator  

CONCLUSION 

The conventional physiochemical treatment systems are being up-

graded and converted in to total biological treatment system to reduce 

sludge generation and to achieve the pollution control discharge pa-

rameters such as COD and clarity in the treated effluent. Many organi-

zations in countries such as India, China, etc. extend technical and fi-

nancial support for upgradation of CETPs with Improved Cleaner Pro-

duction Process, Centralized Chrome Recovery and Reuse systems, in-

tegrated treatment with treated domestic sewage for sustainable TDS 

management, etc. These technological developments and upgradation of 

CETPs are being carried out by many CETPs in Tamilnadu and Ut-

tarpradesh with financial outlay of more than 150 million US dollars. 
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Проблема очистки промышленных стоков и подготовка воды для 

технических и хозяйственно-питьевых целей с каждым годом 

приобретает все больше значение. Целью настоящей работы является 

изучение возможности очистки сточных вод фабрики “Эрдэнэт хивс” 

методом коагуляции.  
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The problem of purification of industrial wastewater and preparation of 

water for technical and household purposes is becoming increasingly important 

every year. The purpose of this work is to study the possibility of sewage treat-

ment of the “Erdenet Carpet” factory by the coagulation method. 
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Проблема очистки промышленных стоков и подготовка воды 

для технических и хозяйственно-питьевых целей с каждым годом 

приобретает все больше значение. Сложности очистки связаны с 

чрезвычайным разнообразием примесей в стоках, количество и 

состав, которых постоянно изменяется вследствие появления 

новых производств и изменения технологии существующих [1-2].  

Предприятия легкой промышленности Монголии ежегодно 

сбрасывают в водоемы значительные количества воды, очистка 

которых требует больших материальных затрат. В связи с этим 

поиски новых технологических процессов, исключающих 

загрязнение воды,  а также усовершенствование способов ее 

очистки, являются важными задачами, стоящими перед 

технологами и специалистами водного хозяйства.  

Одной из основных отраслей текстильной промышленности 

является шерстяная. На ее предприятиях осуществляется первичная 

обработка шерсти, вырабатывается пряжа, как из чистой шерсти, 

так и из смеси с химическими волокнами, производятся ткани, 

технические и ковровые изделия [3]. Основная часть овечьи шерсти 

применяется в производстве валяльно-войлочных, фетровых 

изделий, пряжи.   

Компания “Эрдэнэт Хивс” основана в 1981 году. В настоящее 

время она выпускает в году 8000,0т мытой шерсти, 2000,0т 

шерстяной пряжи и 1200–1500тыс. м2 ковров и ковровых изделий. 

А также производятся некоторые виды  валяльно-войлочных 

продукций. Основными цехами фабрики являются шерстомойный, 

войлочный, прядильный, красильный, ковроткацкий и т.д. В 

производственных цехах применяется огромное количество воды 

при промывке шерсти и войлочного полотна, при краске пряжи и 

т.д., соответственно, образуются большие объемы сточных вод. В 

производственных стоках содержатся механические примеси 

(частицы песка, глины, почвы и растений, остатки пищи и навоза, 

волокна шерсти), гуминовые вещества, шерстный жир, продукты 

деструкции кератина шерсти, мыла, СПАВы, аминокислоты и 

органические кислоты жиропота, сода, поташ, хлориды, сульфаты, 

фосфаты, различные краски и т.д. Сточные воды, отводимые от 

фабрики поступают на очистные сооружения г. Эрдэнэт, где 

осуществляктся механическая и биологическая очистка [4].  
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Результаты химического анализа проб стоков отдельных цехов 

и вышедших из очистных установок фабрики приведены в табл. 1 

[5]. Видно, что из всех исследованных проб наиболее грязной 

является сток шерстомойного цеха, который практически по всем 

показателям не удовлетворяет соответствующим требованиям, 

предъявляемым к сточным водам промышленных предприятий для 

их сброса в центральную систему канализации [6].  

Таблица 1 - Результаты химического анализа сточных вод фабрики 

“Эрдэнэт хивс” 

№ Показатели Точки отбора проб 

ШМЦ Отс. I Отс.  II КЦ I ОС 

1 рН 8,0 7,5 7,3 6,5 7,0 

2 Электропроводность, 

mS/cm 

8,31 5,28 5,02 0,78 1,93 

3 Взвешенные вешества, 

мг/л 

7630,0 5728,0 3353,0 19,0 166,0 

4 Сухой остаток, г/л 14,75 9,32 22,47 1,52 2,93 

5 Анионные ПАВ, мг/л 62,5 68,0 75,0 10,0 24,5 

6 Катионные ПАВ, мг/л 9,7 4,8 3,8 23.5 11,7 

7 ХПК, мг/л 13269,0 15291,0 23542,0 1741,

0 

3710,

0 

8 БПК, мг/л 4091,0 3911,0 5601,0 591,0 811,0 

Примечание: ШМЦ - шерстомойный цех, Отс. – отстойник, КЦ - красильный цех, 

ОС – объединенный сток фабрики после улавливания мелких примесей. ПАВ – 

поверхностно-активные вещества. ХПК – химическое потребление кислорода, 

БПК – биологическое потребление кислорода. 

В результате смешения различных стоков образуется 

объединенный сток, в котором содержание загрязняющих 

компонентов значительно меньше чем в сточных водах ШМЦ. 

Сточные воды, вышедшие из ловушки для тонкодисперсных 

примесей отводятся на городскую очистную станцию.  

Исследования очистки сточных вод методом коагуляции 

проводились на пробах объединенных стоков цехов фабрики 

“Эрдэнэт хивс”. В качестве коагулянта использовался хлорид 

железа (III)  в дозировках 0,3 – 3 г на 1 л сточной воды. Процесс 

коагуляции проводился при рН=7,5, которое достигалось с 

помощью оксида кальция. После добавления коагулянта смесь 

интенсивно перемешивали и оставили 12 часов. Осадок отделили 
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фильтрованием и фильтрат подвергали химическому анализу [7] 

(Табл. 2 ).  
Таблица 2 - Изменение физико-химических показателей сточной воды 

после коагуляционной очистки 

Показатели Исход

ная 

вода 

Свойства и состав очищенной воды 

Соотношение FeCl3 и СаО  (г : г в 1 л сточной воды) 

0,3:0.8 0,6:1,1 0,8:1,3 1,0:1,7 2,0:2,5 3,0:3.2 

рН 7,02 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 

Электропро 

водность, 

mS/cm 

1,93 2,22 2,50 2,73 2,89 3,01 3,21 

Взвешенны

е вещества, 

мг/л 

165,6 59,2 36,5 15,85 7,11 3,04 3,05 

Сухой 

остаток, г/л 

2,933 3,01 3,04 2,657 2,82 3,627 4,02 

АПАВ, мг/л 24,5 15,4 8,75 6,25 4,87 3,68 3,67 

КПАВ, мг/л 11,73 2,48 0,87 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 

НПАВ, мг/л 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ХПК, мг/л 3710,0 2900,0 2211,0 1805,0 1701,0 930,27 910,0 

БПК, мг/л 811,0 684,0 589,0 524,8 483,0 109,0 98,0 

Установлено, что между количествами хлорида железа и 

оксида кальция, применяемых в процессе коагуляции существует 

прямая зависимость (R2 = 0,9424).   

Из таблицы 2 видно, что изменения значений 

электропроводности и количества сухого остатка в очищенной воде 

являются незначительными.  

Одна из задач наших исследований заключается  в очистке 

сточных вод от ПАВ, находящихся в ней в виде эмульсии путем их 

разрушения. На рис. 2 показаны изменения содержания анионных и 

катионных ПАВ в воде после коагуляции.   

Относительно малое содержание катионных ПАВ в исходных 

объединенных стоках Ковровой фабрики дает возможность легко 

их удалить в ходе коагуляции. При расходе хлорида железа больше 

0,6 г/л содержание катионных ПАВ снижается до концентрации 

<0.5 мг/л, что составляет степень очистки 96%.  
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Эффектность очистки по взвешенным веществам при исполь-

зовании хлористого железа зависит от концентрации коагулянта и 

достигает до 98 % в интервалах доз  1-3 г/л (Рис. 1).  

 
Рисунок 1 - Снижение содержания взвешенных веществ в сточных водах в 

зависимости от дозы реагента  

Химическим анализом установлено, что содержание  

анионных ПАВ в объединенных стоках в 2,45 раза больше 

предельно допустимой концентрации этого компонента, 

установленной  соответствующим стандартом [6]. При расходе 

коагулянта больше 1 г/л снижение концентрации анионных ПАВ 

составило 85%. После коагуляции содержание этого компонента в 

очищенной воде в 2 раза меньше (4,87 мг/л) требований стандарта, 

тем не менее, степень очистки остается относительно низкой (ри-

сунок 2).  

На рисунке 3 показаны изменения концентраций ХПК и БПК в 

зависимости от дозы коагулянта.  

Химическим анализом установлено, что коагуляционный 

метод очистки дает возможность уменьшить содержание ХПК в 

объединенном стоке фабрики от 3710,0 мг/л до 930,0 мг/л. При 

расходе коагулянта 1г/л снижение концентрации ХПК составляет 

75,0%. Значения БПК в объединенном стоке до коагуляции 

превышали ПДК в 2 раза, после коагуляции снизились на 2 раза. 

При этом снижение БПК составило  86,6%.   
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Рисунок 2 - Зависимость снижения концентраций ПАВ от дозы 

коагулянта  

 

 
Рисунок 3 - Снижение концентраций ХПК и БПК в зависимости от 

дозы коагулянта 

 

Таким образом, результаты проведенных нами исследований 

показывают, что коагуляционный метод может быть применен в 

решении проблем очистки сточных вод данного предприятия.  
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Выводы 

1. Химическим анализом установлено, что сток 

шерстомойного цеха фабрики “Эрдэнэт хивс” практически по всем 

показателям не удовлетворяет соответствующим требованиям, 

предъявляемым к сточным водам промышленных предприятий для 

сброса в центральную систему канализации. 

2. Результаты коагуляционной очистки сточных вод 

показывают возможность достижения степени очистки по 

взвешенным веществам до 98%, по анионным и катионным ПАВ 

до 96 и 85%,  соответственно,  по ХПК и БПК, до 75 и 86,6%, 

соответственно. 

Список использованных источников 

1 Гусев В.Е. Сырье для шерстяных и нетканых изделий и первичная 

обработка шерсти. М. Легкая индустрия. 1977 г. 408 с., илл.  

2 Зайцев В.А., Промышленная экология. – М.; РХТУ, 2008 – 140 с.  

3 Шайхиев И.Г., Мавлетбаева А.И., Ахметшин Ш.М. Очистка 

сточных вод войлочного производства // Вестник Казанского 

технологического университета. – 2013. - № 18. – С. 33-35. 

4 http://carpet.mn/worldwide. 

5 Илриова Е.А., Сыроватский И.П. Анализ сточных вод: учеб. посо

бие. Иркутск: ГБОУ ВПО ИГМУ Минздрава РФ, 2013. 53 с.   

6 The primary treated effluent of wool and cashmere factory into sewer-

age of central treatment plant. Technical requirements.   MNS 6390: 2013. P. 3  

7 Лурье Ю.Ю. Аналитическая химия промышленных сточных вод. 

–  M.: Химия, 1984. – 448 с., ил. 

 



92 

УДК 628.316.12 

SOLAR – ИНДУЦИРОВАННЫЙ МЕТОД ОКИСЛИТЕЛЬНОЙ 

ДЕСТРУКЦИИ АЗОКРАСИТЕЛЕЙ  

Мункоева В.А.1, Сизых М.Р.2, Батоева А.А.3 

Байкальский институт природопользования СО РАН, г. Улан-Удэ, 

Россия 

Установлены кинетические закономерности фотохимического 

окисления и минерализации Orange III в разных окислительных системах. 

Выявлено, что конверсия красителя возрастает в ряду: Solar< Solar 

/S2O8
2−  < S2O8

2−/Fe0 < Solar/S2O8
2−/Fe0   Solar/S2O8

2−/Fe2+. 

Ключевые слова: красители, персульфат, солнечное излучение, кон-

версия, минерализация. 

 

SOLAR - INDUCED METOD FOR OXIDATIVE DESTRUCTION 

OF AZO DYES  

V.A. Munkoeva1, M.R. Sizykh2, A.A. Batoeva3  

Baikal Institute of Nature Management, Siberian Branch of the Russian 

Academy of Sciences, Ulan-Ude, Russia  
 

Kinetics regularities of photochemical oxidation and mineralization of 

Orange III in various oxidative systems were stadied. According to dye oxida-

tion efficiency, the tested oxidative systems can be arranged in the following 

order: Solar< Solar /S2O8
2− < S2O8

2−/Fe0 < Solar/S2O8
2−/Fe0   So-

lar/S2O8
2−/Fe2+.  

Keywords: dyes, persulfate, solar radiation, conversion, mineralization. 
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Красители, как известно, широко применяются в различных 

отраслях промышленности, образующиеся при этом сточные воды 

могут содержать 17-20 % от исходного количества красителя в тех-

нологическом растворе. Самой распространенной группой краси-

телей являются азокрасители, продуктами разложения которых яв-

ляются токсичные и канцерогенные соединения, негативно влияю-

щие на живые организмы. Используемые физико-химические и 

биологические методы не гарантируют глубокой минерализации 

загрязнителя и могут привести к образованию вторичных более 

токсичных, продуктов. В связи с этим очевидна необходимость в 

разработке новых методов, позволяющих сократить поступление 

данных загрязняющих веществ в водные экосистемы. 

В настоящее время активно изучается возможность использо-

вания для водоочистки и водоподготовки комбинированных окис-

лительных процессов (AOP), которые основаны на использовании в 

качестве окислителей – активных форм кислорода (АФК), образу-

ющихся при активации персульфатов S2O8
2–.  

Активация S2O8
2- возможна различными методами: термиче-

ским воздействием (T>50°C), УФ облучением, ультразвуком, ме-

таллами переходной валентности и др. Интерес вызывает актива-

ция металлами переменной валентности, особенно ионами железа, 

поскольку они являются не только эффективными, но и экологиче-

ски чистыми (eco-friendly) [1-3]. Однако, для активации персульфа-

та необходимо строго соблюдать оптимальную концентрацию 

ионов Fe2+, так как при их недостатке снижается количество фор-

мирующихся активных форм кислорода, а при избытке возможно 

нецелевое расходование окислителя. В качестве альтернативы пер-

спективно использование гетерогенных катализаторов, а также Fe0 

(«zero valent iron» − ZVI). Fe0 является источником образования 

ионов Fe2+:  

Fe0 → Fe2+      (1) 

Fe0 + S2O8
2− → Fe2+ + 2 SO4

2− (2) 

Fe0 + ½ О2 + Н2О→ Fe2+ + 2ОН−  (3) 

Затем идет непосредственное формирование сульфатных ани-

он-радикалов:  

Fe2+ + S2O8
2− → Fe3+ + SO4

2− + SO4
•−   (4) 
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На поверхности Fe0 происходит циркуляция ионов Fe2+/Fe3+, 

что способствует поддержанию радикально-цепных превращений: 

2Fe3+ + Fe0 → 3 Fe2+  (5) 

Использование Fe0 для активации персульфата позволяет пре-

одолеть недостаток иона Fe2+, а также предотвратить внесение в 

раствор с солями железа дополнительных анионов (Cl-, SO4
2-) [4-5].  

Рядом авторов установлено, что максимальная эффективность 

обезвреживания органических соединений достигается при сочета-

нии нескольких способов активации S2O8
2– (комбинированной ак-

тивации), например, железосодержащих катализаторов и УФ-

излучения [3,6,7]. Однако, в промышленных масштабах примене-

ние искусственных источников УФ-излучения ограничено техни-

ческими и экономическими причинами. В связи с этим практиче-

ский и научный интерес представляет изучение возможности при-

менения естественного солнечного излучения и Fe0 для реализации 

комбинированного процесса очистки сточных вод от красителей, 

основанного на использовании в качестве прекурсоров активных 

форм кислорода - персульфатов.  

При исследовании закономерностей окислительной деструк-

ции азокрасителей в водных растворах в качестве тестового объек-

та выбран кислотный азокраситель Orange III, с концентрацией 30 

мкмоль/л. Все растворы готовили на деионизованной воде (18.2 

Мом/см). Концентрация персульфата калия в экспериментах со-

ставляла 1,1 ммоль/л, масса навески Fe0 (PanReac Applichem, USA, 

0.5 мм) 100 мг/л. 

Эксперименты проводились в циркуляционном режиме в ла-

бораторной установке, включающей фотореактор, состоящий из 

последовательно соединенных между собой 10 кварцевых трубок, 

длиной 5 см, свернутых вокруг кварцевой трубки диаметром 2,7 

см, вдоль оси, которой размещался источник света. Фотореактор 

был помещен в алюминиевый отражатель. В качестве источника 

оптического излучения использовали ксеноновую лампу HID 

4300КH1 (MaxLight, South Korea) с квазисолнечным спектром. 

Объем обрабатываемого раствора 200 мл, скорость потока 1.25 

л/мин. В ходе эксперимента температуру раствора 25 ±2 °С под-

держивали при помощи термостата жидкостного LT-124a. 
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Для количественного определения красителя в растворе ис-

пользовали метод высокоэффективной жидкостной хроматографии 

(Agilent 1260 Infinity со спектрофотометрическим УФ-детектором, 

колонка Zorbax SB-C18). В качестве подвижной фазы использовали 

смесь ацетонитрила с 75 мМ CH3COOH в объемном соотношении 

40:60, скорость элюирования – 0.5 мл/мин, температура термостата 

колонки – 35 °С, объем вводимой пробы – 50 мкл. Для устранения 

мешающего влияния ионов железа пробы предварительно подще-

лачивали 0.05 % NaOН до рН=8.0-8.5 и фильтровали через мем-

бранный микрофильтр с диаметром пор 0.45 μм марки ФМПТФЭ-

0.45-25 (ЗАО «Владисарт», Россия).  

Степень минерализации органического субстрата оценивали 

через 120 минут эксперимента по изменению общего органическо-

го углерода, определяемого на приборе Shimadzu TOC-L CSN (пре-

дел обнаружения 50 мкг/л).  

Экспериментально установлено, что под действием симулиро-

ванного солнечного излучения Orange III разлагается медленно 

(табл. 1). Начальная скорость окисления w0 составила всего 0.38 

µМ/мин. Введение персульфата приводит к существенному уско-

рению реакции окисления, начальная скорость реакции увеличи-

лась в 11 раз и составила 4.31 µМ/мин. Значительное увеличение 

начальной скорости реакции окисления Orange III является прямым 

следствием формирования в растворе АФК. При этом цветность 

раствора уменьшилась лишь на 49 %, что свидетельствует о фор-

мировании окрашенных продуктов реакции.  

При активации персульфата Fe0 процесс обезвреживания кра-

сителя Orange III протекает с большой начальной скоростью реак-

ции окисления, высокими степенями конверсии и обесцвечивания 

раствора, однако степень минерализации, оцениваемая по измене-

нию содержания общего органического углерода, составила всего 

3% (таблица). При комбинированной активации персульфата симу-

лированным солнечным светом и Fe0 наряду с полной конверсией 

красителя и обесцвечиванием раствора наблюдается существенное 

снижение концентрации растворенного органического вещества 

(степень минерализации составила 37%). Полученные результаты 

свидетельствуют о том, что в окислительной системе {Solar 

/S2O8
2−/Fe0} реализуются условия для более глубокого окисления 

красителя Orange III. 
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Таблица - Окислительная деструкция красителя Orange III  

С(Fe0) = 100 мг/л, С (Fe2+) = 10 мг/л, рНисх. = 5.7, T=25˚C, =120 мин.  

 

Дана сравнительная оценка эффективности двух окислитель-

ных систем {Solar 

/S2O8
2−/Fe0} и {Solar 

/S2O8
2−/Fe2+} (табл. и рис.). 

Начальная скорость реак-

ции окисления Orange III 

при использовании Fe2+ 

выше, однако, степень ми-

нерализации красителя, 

определяемая по содержа-

нию общего органическо-

го углерода, практически 

не изменилась. Экспери-

ментально установлено, 

что при использовании Fe0 

концентрация растворен-

ного железа в растворе, выступающего в качестве активатора пер-

сульфата, составила 4.28±0.47 мг/л. Следовательно, величина 

удельной конверсии Orange III в окислительной системе {Solar 

/S2O8
2−/Fe0} (6,4 мкмоль/мгFe) в 2,4 раза выше.  

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о 

перспективности применения окислительной системы {Solar 

Окислительная 

система 

W0, 

μМ/мин 

Эффективность, % 

конвер-

сии 

обесцвечи-

вания 

минера-

лизации 

Solar 0.38 7 3 без изм 

Solar /S2O8
2− 4.31 84 49 без изм 

S2O8
2−/Fe0  4.41 99 86 3 

Solar /S2O8
2−/Fe0  4.58 100 97 37 

Solar/S2O8
2-/Fe2+  5.23 100 97 34 

 

Рисунок – Кинетика окисления Orange 

III. С (Fe0) = 100 мг/л, С (Fe2+) = 10 мг/л, 

pH=5.8 
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/S2O8
2−/Fe0} при разработке комбинированных методов обезврежи-

вания сточных вод, содержащих красители.  

Работа выполнена при финансовой поддержке «Фонда содей-

ствия развитию малых форм предприятий в научно-технической 

сфере» (программа «УМНИК»). 
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УДК 675.1.02:637.136 

ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ РЕКИ 

ХАНГАЛ ПО ГИДРОХИМИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 

Отгонтуул О.,1 Одонтуяа А.2 

Монгольский университет науки и технологии,  г. Улан-Батор, 

Монголия 

Горно-обогатительный комбинат “Предприяие Эрдэнэт”,              

г.Эрдэнэт, Монголия 

В работе представлены результаты исследований реки Хангал, ко-

торые проводили в период 2005-2014 гг. Дана динамика основных гидро-

химических показателей и были рассчитаны коэффициенты парной кор-

реляции между изучаемыми компонентами. На основании данных хими-

ческих анализов воды данной реки был проведен расчет индекса загряз-

ненности вод. 

Установлено, что в пределах урбанизированных территорий г. 

Эрдэнэт (точка 1) качество воды р. Хангал оценивается в основном как 

умеренно-загрязненным.   

Ключевые слова: биогенные элементы, гидрохимический режим, 

главные ионы, загрязненность воды, малая река   

 

ASSESSMENT OF THE ECOLOGICAL CONDITION OF THE 

RIVER KHANGAL BY HYDROCHEMICAL PARAMETERS 
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golia 

Erdenet Mining Corporation, Erdenet, Mongolia 

In the present results of research of the Hangal River which carried out in 

the period of 2005-2014 are presented in this work. Dynamics of hydrochemi-

cal parameters is given and coefficients of pair correlation between the studied 
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components were calculated. On the basis of water chemical analysis of this 

river calculated the impurity index of water was carried out.   

It is estimated that the quality of water of the Hangal River, within the ur-

banized territories of Erdenet city (a point 1) is generally as moderate polluted. 

Keywords: biogenic elements, hydrochemical mode, main ions, small riv-

er, water impurity 

Малые реки являются исходным структурно и функционально 

образующим компонентом водосбора региона, непосредственно 

определяющим гидрологическую, гидрохимическую и во многом 

биологическую специфику крупных водоемов. Малые реки тесно 

связаны с окружающими наземными экосистемами, хозяйственное 

освоение которых ведет к необратимым изменениям окружающей 

среды и негативно отражается на гидрологическом режиме и каче-

стве воды малых рек. Поступающие в малые реки различные сточ-

ные воды зачастую сопоставимы по своему объему с объемом сто-

ка самой малой реки [1]. 

Река Хангал является одним из потоков р. Орхон, которая 

впадает в р. Селенга, впадающую в свою очередь в озеро Байкал. 

Длина этой реки 70 км, общая площадь водосбора 509 км2 и сред-

ний расход воды составляет 0.7 м3 /сек. Отмечается сезонная и го-

довая неравномерность водного стока. Площадь бассейна р. Хангал 

составляет 1029 км2. В нем функционирует крупнейший ГОК 

“Предприятие Эрдэнэт”, который с 1978 года добывает и 

обогащает медно-молибденовую руду. Кроме того эта река 

находится в зоне техногенного влияния промышленных 

предприятий г. Эрдэнэт [2]. 

По нашему мнению, благодаря своим особенностям р. Хангал 

может служить модельным водоемом для исследования влияния 

разных видов хозяйственной деятельности на экосистемы малых 

рек.  

В настоящей работе представлены отдельные результаты ис-

следований экосистемы р. Хангал, проведенных в период 2005-

2014 гг.  

Материалы и методы 

Материал, положенный в основу работы, получен ежемесячно 

из двух точек, расположенных по течению реки во время полевых 

исследований в периоды 2005-2014 гг.  
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Точка 1 -  расположена у Нижнего железнодорожного моста в 

окраине г. Эрдэнэт, где в р. Хангал сливаются сточные воды 

различного происхождения.  

Точка 2 - находится около железнодорожной станции 

“Хангал”, которая расположена в 45 километрах от г. Эрдэнэт. 

Отбор проб воды для гидрохимического анализа проводили в 

соответствии с ГОСТ Р 51592-2000 [3].  

На каждой точке измеряли температуру воды, рН, 

электропроводность и общую минерализацию с помощью порта-

тивного прибора HI 9812-5N, а содержание растворенного в воде 

кислорода – оксиметром DO8401.  

Химические анализы воды по показателям: азот аммонийный, 

нитриты, нитраты, фосфаты, перманганатная окисляемость, хлори-

ды, общая жесткость, гидрокарбонаты, сульфаты, химическое 

потребление кислорода (БПК5), химическое потребление кислорода 

(ХПК) – проводили по аттестованным методикам [4]. 

На основании данных химических анализов воды р. Хангал 

был проведен расчет индекса загрязненности вод (ИЗВ), по кото-

рому определяется класс качества воды [5].  

Результаты и обсуждения 

Вдоль русла реки Хангал гидрохимические показатели воды 

изменялись в зависимости от типа и иинтенсивности антропоген-

ного воздействия. 

Растворенный в воде кислород. Содержание растворенных га-

зов в реке обусловлен изменением в течение года температуры во-

ды, интенсивности процессов фотосинтеза и окисления органиче-

ского вещества, питания реки, скорости течения, объема водного 

стока [6].   

Для р. Хангал в рассматриваемый период в целом характерен 

благоприятный кислородный режим. Для точки 1 и 2 средние 

значения этого показателя практически идентичны и колеблются 

соответственно в пределах 7.2 мг/дм3 (2013) – 9.7 мг/дм3 (2005) и 

6.2 мг/дм3 (2013) – 9.0 мг/дм3 (2010), что не превышает предельно-

допустимую концентрацию (ПДК) – 6 мг/дм3.  

Перманганатная окисляемость характеризует содержание в 

воде легко окисляемых органических веществ и позволяет судить о 

степени органического загрязнения вод. Величина перманганатной 
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окисляемости равнинных рек, неподвергающихся значительному 

органическому загрязнению, колеблется в диапазоне 5 - 12 

мгО2/дм3 [4].  

За время исследований р. Хангал перманганатная окисляе-

мость воды оставалась в пределах – от 3.05 мгО2/дм3 (2007) до 5.3 

мгО2/дм3 (2014) в точке 1 и от 2.1 мгО2/дм3 (2013) до 5.4 мгО2/дм3 

(2008) в точке 2. За исключением 2008 г., вниз по течению окисля-

емость воды в реке уменьшается, что вероятно, объясняется про-

цессами самоочищения реки.  В целом для р. Хангал загрязнение 

легко окисляемыми органическими веществами ннезначительное.  

Минерализация и рН. Исследованиями, проведенными в 1975-

1979 годах установлено, что вода р. Хангал относится к водам со 

средней минерализацией (431 – 616.4 мг/дм3) и жесткостью (4.26 – 

5.56 мг-экв/л), по соотношению основных ионов к гидрокарбонат-

ному классу, группы кальция [7]. 

За время исследований минерализация воды реки варьирова-

лась в диапазоне от 669.8 мг/дм3 (2008) до 998.4 мг/дм3 (2013) для 

точки 1 и от 482.4 мг/дм3 (2007) до 710.4 мг/дм3 (2012) для точки 2. 

Максимальные значения этого показателя для точек 1 и 2 были 

отмечены в 2000 – 2014гг, что возможно связано с 

продолжительным маловодьем и засухой в бассейне данной реки. 

Возрастание минерализации воды в этих годах шло за счет увели-

чения содержания сульфатов и хлоридов, поступающих со сточны-

ми водами г. Эрдэнэт.  

В годы исследований содержание хлоридов в воде р. Хангал 

было в пределах 17.1 мг/дм3 (2007) – 48.0 мг/дм3 (2012) для точки 1 

и 13.2 мг/дм3 (2007) – 38.6 мг/дм3 (2012) для точки 2, при этом зна-

чительных различий по годам не прослеживалось. 

Средние за период наблюдений концентрации сульфатов в р. 

Хангал для точек 1 и 2 составляли соответственно 218.3 мг/дм3 

(2006) – 418.6 мг/дм3 (2013) и 117.7 мг/дм3 (2005) – 228.2 мг/дм3 

(2014).  

Вода в р. Хангал за годы исследований имела слабощелочную 

реакцию pH (в пределах 7.7-8.1) и характеризуется относительным 

постоянством величины рН.  

В пределах урбанизированных территорий г. Эрдэнэт (точка 1) 

показатель жесткости воды реки Хангал за годы исследований 

держалась в пределах 8.0-11.0 мг-экв/л, что соответствует, согласно 
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классификации, жесткой воде. Исключение составляет 2011г., в 

котором среднее значение этого показателя имело 6.7 мг-экв/л. При 

этом жесткость воды в точке 2 за все годы колебалась в пределах 

4.8 мг-экв/л (2011) - 7.7 мг-экв/л (2014) и 8.5 мг-экв/л (2013), что 

соответствует в основном средней жесткости.  

Динамику изменения содержания главных ионов в р. Хангал за 

период 2005 – 2014 годы для точек 1 и 2 показаны на рисунках 1 и 

2. 

Для изучения факторов формирования и преобразования хи-

мического состава вод реки Хангал использованы методы матема-

тической статистики. Были рассчитаны коэффициенты парной кор-

реляции между изучаемыми гидрохимическими компонентами [8]. 

Относительно высокие коэффициенты парной корреляции были 

получены по ряду компонентов для 2013 - 2014 гг. Например, в 

точке 1: минерализация – натрий+калий (соответственно 0.73 и 

0.85 мг/дм3), минерализация – сульфаты (соответственно 0.97 

мг/дм3и 0.89 мг/дм3).  

Биогены. Для малых рек источником биогенных элементов 

служат хозяйственно-бытовые и промышленные сточные воды, а 

также ливневый сток с водосборной площади.  

 
 

Рисунок 1 –  Динамика изменения содержания главных ионов 

в р. Хангал (Точка 1) 
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Рисунок 2 – Динамика изменения содержания главных 

ионов в р. Хангал (Точка 2) 

Содержание в природной воде нитратных ионов обычно 

невелико, для незагрязненных рек оно составляет 0.1 – 0.5 мг/дм3. 

В малых реках, куда стекают воды с пашен и сточные воды насе-

ленных мест, содержание нитратов может достигать 5-10 мг/дм3 [9].   

За годы исследований содержание нитратного азота в р. 

Хангал не превышало ПДК (9 мгN/дм3) и варьировало в диапазоне 

0.77 – 3.34 мгN/дм3.  

Концентрация нитритных ионов в речной воде более низкая, 

чем нитратных (до 0.01 мг/дм3), и только в загрязненных реках она 

может повыситься до 0.05 мг/дм3, редко выше (ПДКрв = 0.08 

мг/дм3). В годы исследований содержание нитритного азота в воде 

реки на точке 1 было определено в пределах 0.023 мгN/дм3 (2009) – 

0.524мгN/дм3 (2009), что указывает на превышение ПДК (0.02 

мгN/дм3) во всех случаях. На точке 2, за исключением 2014г. (0.034 

мгN/дм3), за весь период не превышало ПДК этого компонента.  

Для водных объектов рыбохозяйственного назначения ПДК 

ионов аммония 0.5мг/дм3. Увеличение концентрации аммонийного 

азота обычно является показателем свежего загрязнения.  

За весь период исследований концентрация аммонийного азота 

на обеих точках в основном не превышает ПДК (0.5 мгN/дм3).  

Исключение составляет 2014 г., когда в точке 1 отмечено 

значительное превышение (6.22 мгN/дм3) ПДК.  

 Концентрация неорганических соединений фосфора в реках 

обычно не превышает 0.05-0.1 мг/дм3 [9].    
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Содержание минерального фосфора в р. Хангал в точке 1 дер-

жалось в пределах 0.028мгP/дм3 (2009) - 0.333мгP/дм3 (2014). В 

отдельных годах зарегистрировано превышение ПДК (0.1 мгP/дм3). 

В точке 2 за все годы наблюдений не было превышение ПДК.  

Таким образом, столь пониженные значения концентрации 

ионов аммония и нитрит-ионов в точке 2 р. Хангал характеризует 

практически полное отсутствие органического загрязнения данного 

участка. 

Исходя из данных по гидрохимическому анализу был рассчи-

тан ИЗВ, по которому определялся класс качества воды в водном 

объекте. За исключением 2014 г., за все годы наших исследований 

в точке 1 ИЗВ определен в диапазоне 0.9 – 1.6, что соответствует 3 

классу качества воды (умеренно-загрязненные). При этом в точке 2 

среднее значение ИЗВ было 0.55, что соответствует 2 классу каче-

ства вод (чистые). В 2014 г. в точках 1 и 2 ИЗВ составил 

соответственно 6.4 и 1.0, что соответствует 6 (очень грязные) и 3 

(умеренно-загрязненные) классам качества воды.  

В целом, динамика основных гидрохимических показателей 

дает основание утверждать, что в пределах урбанизированных тер-

риторий г. Эрдэнэт качество воды р. Хангал оценивается в 

основном как умеренно-загрязненным.   
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STUDY OF PROPERTIES OF MICROORGANISMS 

OF WASTEWATER WATER-CONTAINING WASTE WATER 

O.A. Fedorova1, V.I. Manieva2, D.V. Shalbuev3  
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Ude, Russia 

In this study, microorganisms tolerant to the SAS medium have been stud-

ied. The growth of bacterial associations in wastewater has been established 

after the process of degreasing the skin of a bear. 

Keywords: synthetic surfactants, microorganisms, wastewater 

Проблема загрязнения озера Байкал становится все более 

острой. Предполагается, что дело в эвтрофикации воды из-за раз-

вития регионального туризма.  

Большую проблему создают продаваемые в России моющие и 

чистящие средства содержащие фосфаты, которые негативно вли-

яют на состояние водных ресурсов. На существующих очистных 

сооружениях очистка от фосфатов не производится. Что касается 

сферы туризма, то многие базы отдыха не оборудованы элементар-

ными очистными сооружениями. 

Обнаруженная водоросль, спирогира, характерна для болот, а 

также для водоёмов, которые перенасыщены биогенными элемен-

тами. Озеро Байкал по своей природе является олиготрофным, что 

говорит о привнесении биогенных элементов с берега. Распростра-

нение идет вдоль побережья, активнее всего - рядом с местами 

скоплений туристов и хозяйственными постройками [1].  

В настоящее время, наиболее перспективным для очистки 

сточных и природных вод, является использование биотехнологи-

ческих методов, основанных на применении микроорганизмов с 

заданными свойствами, что позволяет уменьшить уровень техно-

генного воздействия на окружающую среду [2]. 

Разработка перспективных экобиотехнологий по снижению 

содержания поверхностно-активных веществ в природных и сточ-

ных водах основывается на выделении новых бактерий, толерант-

ных к среде ПАВ. Для поиска новых бактериальных штаммов-

деструкторов была отобрана сточная вода после процесса обезжи-

ривания из цеха МИП «ЭКОМ» ФГБОУ ВО ВСГУТУ. 
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Для изучения бактериального ассоциата в сточной воде, со-

держащей СПАВ, отобранную пробу экспонировали в течение 4х 

суток до появления характерных признаков роста культур, мут-

ность, образование осадка, пленки, специфический запах. 

Для роста культур толерантных к среде СПАВ определяли 

концентрацию СПАВ, необходимую для вовлечения их в конструк-

тивно-энергетический обмен. Для этого проводили посев получен-

ного бактериального ассоциата на жидкую питательную среду, со-

держащую различные концентрации АПАВ «Белочка». 

Рост бактериального ассоциата наиболее отчетливо наблюдал-

ся в пробах с концентрациями ПАВ 100 и 200 мг/дм3.  

Для изучения влияния температуры культивирования на рост 

культуры, проводили посев на твердую питательную среду. Экспо-

нировали в течение 4х суток при разных температурах (37±0,5°С, 

24±0,5°С, -5±0,5°С). 

Наибольшее число микробных клеток, 1,7×104 клеток/см3, 

присутствовало в посеве из пробы с концентрацией АПАВ 100 

мг/дм3 при температуре культивирования 37±0,5°С.  

Изучение морфолого-культуральных и протеолитических 

свойств показало, что выделенные из сточной воды после процесса 

обезжиривания микроорганизмы, представляют собой палочковид-

ные бактерии желтого цвета, круглой формы диаметром от 1до 3 

мм, с перетрихиальным типом движения, не спорообразующие. 

Грамоотрицательные. Гидролизуют желатин. Сероводород и амми-

ак не образуют. Облигатные аэробы. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТОВ 

В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 

Гончарова Н.В.,1 Алтаев А.А.,2 Филиппов В.А.,3 Кудер В.И.4 

Восточно-Сибирский государственный университет технологий и 

управления, г. Улан-Удэ, Россия 

В статье рассмотрены возможности практического применения 

математических методов моделирования, для прогнозирования экологи-

ческой нагрузки, оказываемой на водный объект промышленными пред-

приятиями. Имитационное моделирование конвективно-диффузионного 

переноса и превращения веществ в водоемах позволяет комплексно оце-

нивать антропогенную нагрузку на гидросистему. Сочетание методов 

математического моделирования с возможностями ПЭВМ позволяет 

оптимизировать решение задач, связанных с экопрогнозированием. 

Ключевые слова: моделирование, оценка качества воды, экопрогноз, 

конвективно-диффузионный перенос, метод конечных разностей, метод 

сеток, предельно-допустимые концентрации (ПДК) 
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In article possibilities of practical application of mathematical methods of 

modeling, for forecasting of the environmental pressure rendered on water 

object by the industrial enterprises are considered. Imitating modeling of con-

vective and diffusive transfer and transformation of substances in reservoirs 

allows to estimate human-induced impact of a hydraulic system in a complex. 

The combination of methods of mathematical modeling to opportunities of PC 

allows to optimize the solution of the tasks connected with ecological forecast. 

Keywords: modeling, assessment of quality of water, ecoforecast, convec-

tive and diffusive transfer, method of final differences, method of grids, maxi-
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С развитием экономики количество промышленных сточных 

вод, сбрасываемых в водоемы, возрастает. На первый план выходят 

вопросы защиты окружающей среды. Хозяйственная деятельность 

предприятий, расположенных на одном водном объекте может 

спровоцировать гибельный для водного объекта синергетический 

эффект. Для предотвращения глобальных нарушений экосистемы 

количество и качество сбрасываемых в водоем сточных вод должно 

быть строго регламентировано. Определение предельно допусти-

мых значений объемов загрязнений, поступающих в водную среду 

вместе с промышленными стоками, проводят с помощью методов 

математического моделирования. Методы экопрогнозирования 

позволяют с высокой вероятностью оценивать самоочищающую 

способность водоема, с учетом его гидрологических характери-

стик, однако они весьма трудоемки. Оптимизировать работу по 

экопрогнозированию можно с помощью ПЭВМ. Для этого необхо-

димо было создать программный продукт. При написании про-

граммы исходили из условия, что процесс формирования качества 

воды описывается системой гидродинамики и системой турбулент-

ной дисперсии для неконсервативных веществ, которые также мо-

гут быть выражены как система конвективно-диффузионного пере-

носа и превращения веществ [1] (КДП и ПВ) (1): 

  (1) 

где С – текущее значение концентрации; 

x, y, z – координаты по соответствующим осям; 
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t – временной параметр; 

Vx, Vy, Vz – средние скорости течения по соответствующим 

осям; 

Dx, Dy, Dz – коэффициенты турбулентного переноса или диффу-

зии; 

μc – параметр неконсервативности. 

При написании программы для упрощения математической мо-

дели, имитирующей процессы, происходящие в реке, приняли сле-

дующие допущения: 

- река однородна по глубине и ширине; 

- распределение веществ в реке происходит одинаково по всем 

координатам; 

- из-за того, что у рек и водотоков глубина водотоков мала, 

модель реки берется в двухмерном пространстве, т. е. распределе-

ние концентрации по глубине не учитывается; 

- модель реки стационарна. 

Благодаря принятым допущениям уравнение (1) приобрело 

следующий вид (2): 

                           (2) 

 

Чтобы оценить внешнее влияние, со стороны ингредиентов, 

содержащихся в сточных водах, на общее состояние водного объ-

екта, необходимо в полученное уравнение (2) добавить некую 

функцию (А), характеризующую источник поступления этих ин-

гредиентов. Тогда формула (2) приобретает следующий вид (3): 

,                     (3) 

где A – функция источника поступления вредных ингредиентов. 

В основу компьютерного моделирования был положен процесс 

решения уравнения (3) методом конечных сеток (методом конеч-

ных разностей). При этом река представляется в виде сетки (квад-

ратов), в узлах которых определяется значение концентрации ин-

гредиентов, поступающих в реку вместе со сточными водами. При 

написании программы предусматривалась возможность учитывать 



111 

характер рек, который напрямую связан с коэффициентом диффу-

зии веществ в потоке [2]. 

Для проверки эффективности полученного программного про-

дукта, с его помощью была произведена оценка нагрузки, оказыва-

емой предприятием МУП «Водоканал»1 на р. Селенга. Характери-

стика реки Селенга представлена в таблице. 

Таблица – Характеристика р. Селенга 

Оценочный показатель  

Географическая принадлежность трансграничная 

Тип реки Относится к водотокам, равнинным 

рекам, средним рекам по ширине и 

мелким по глубине 

Назначение реки рыбохозяйственное 

Длина по территории России, км 409 

Средняя глубина, м 3 

Средняя ширина, м 400 

Уклон поверхности, % 0,37 

Коэффициент шероховатости 0,05 

Средняя скорость, м/с 3 

 

В состав МУП «Водоканал» входят левобережные и правобе-

режные очистные сооружения, которые ежедневно сбрасывают в 

реку порядка ~3 000 м3 и ~80 000 м3 очищенной воды соответ-

ственно. 

Степень допустимой нагрузки на реку Селенга определяли 

решением «прямой» задачи. Суть «прямой» задачи прогноза за-

ключается в выполнении данного прогноза с применением модели 

конвективно-диффузионного переноса и превращения вещества 

при заданных фоновых характеристиках водного объекта и факти-

ческих параметров сбрасываемых сточных вод [3]. 

На рисунке представлен результат расчета по переносу в водо-

токе взвешенных веществ, полученный при решении «прямой за-

дачи». 

 

                                                           
1 Для проведения расчетов использовали усредненные данные по составу 

очищенных сточных вод, представленные в справочной литературе. 
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Рисунок – Перенос взвешенных веществ р. Селенга 

Данные вычислений, полученные с помощью разработанной про-

граммы «Экопрогноз» на практике подтвердили ее эффективность. 

Разработанный программный продукт удобен в применении, он поз-

воляет не только проводить оперативные расчеты, но и сохранять 

промежуточные статистические данные. Программа дает возмож-

ность работать с реальными водными объектами. Она легко адаптиру-

ется как под научно-исследовательские, так и под учебные цели. Ре-

зультаты вычислений могут сохраняться в файлах с различным рас-

ширением, что позволяет быстро и легко формировать отчеты. Про-

грамма содержит подсказки для пользователей, что способствует 

быстрому получению навыка проведения экопрогнозирования. 
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The project attempts to build a Geographic Information System for tan-

neries present in different locales in India. It comprises of an web interface which 

shows a Google map with markers on it in different areas, each corresponding to 

the individual tannery's location. Upon the click on the marker, a information box 

appears containing various subtle details like name of the tannery, contact de-

tails, production capacity, emission level and so forth. The mission of creating 

Digital Libraries is a very important activity being carried out in the industry and 

academia nowadays. Geographic Information System (GIS) is one of the primary 

steps in the creation of a digital library. The data that is stored in digital format 

is stored forever and can be accessed when and where required. Here in our case 

it is the details of the tanneries, skin and hide dealers. 

Keywords: GIS, Tanneries in India, Digitization, PHP for databases, 
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Introduction 

A Geographic Information System [1] is a computer system designed to 

capture, store, manipulate, analyze, manage, and present a variety of 

spatial and geographical data. GIS technology can be used for scientific 

investigations, resource management, and development. The benefits of 

using a GIS are numerous, because GIS takes into consideration many 

different factors to help build an efficient andorganized way of presenta-

tion of spatial data. 

Materials 

Some of the data, which is available in the form of books published by 

CLRI, must be digitized.Directory of tanneries in India by CLRI 

,Report on Raw Hides and Skins Markets published by CLRI and Re-

port of All India Survey of Raw Hides and Skins published by CLRI are 

considered. Table 1 gives the details of tannery in Tamil Nadu district 

[2]. It provides various information such as the types of jobs carried out, 

the stages of leather processing, email, telephone number and the ad-

dresses of the tannery [3]. 

Table1 - Tannery details of Tamil Nadu Data in excel format Geocoding 
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A GIS displays the markers based on Latitude and Longitude. 

These two attributes have to be added to the excel sheet. Latitude and 

Longitude can be obtained from the address of a place by a process 

called Geocoding.Obtain Google Maps 4by using Geocoding API. This 

helps in converting the addresses into their respective latitude and longi-

tude. To achieve the digitization of the books, images of the book are 

taken and they are converted either into axlsx/doc/docx format by OCR5 

technology. A software called ABBYY FineReader helps in achieving 

this task. Create the database using MySQL and create a table with re-

quired attributes as columns. Now the database has to be populated. The 

‘Import’ functionality in phpMyAdmin interface allows data to be im-

ported in many formats.  

The result would be a web portal which displays all the tanneries 

present in India. A map is displayed with markerswhich denote the re-

spective tannery’s location (Figure 1). Upon clicking the marker, an info 

box is opened displaying the details such as name, address, owner of the 

tannery, exports, imports etc. Various other graphs, pie-charts and bar 

graphs can also be created to show the number of tanneries in each state, 

growth in volume of exports / imports etc.  

The scope of this application is immense, as it can be extended to 

tanneries for any number of countries in the world, or the whole world 

itself, depending on the available data and requirements. Further, it can 

be used not only for tanneries but also as a GIS for any large organiza-

tion such as a supply chain wishing to know its branches in various cit-

ies etc. 

 

Methodology 

The steps involved in creatinga GIS for tanneries in India6 is as follows: 

 

Extracting data: 

First and foremost the data, which is available in the form HTML code 

has to be extracted. This process of extraction of data from HTML is 

called parsing. A simple jQuery program is used to extract all the data 

which is present in the form of table 1. This data is converted in an xlxs 

format which is helpful in editing and manipulating the data. 

Some of the data, which is available in the form of books published 
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by CLRI, must be digitized. To achieve this, images of the book are tak-

en and they are converted either into axlsx/doc/docx format by OCR 

technology. A software called ABBYY FineReader helps in achieving 

this task. 

The data present in excel so far has to be formatted in a way such 

that each cell should contain not more than one field/value. This is be-

cause MySQL is used for RDBMS and it doesn’t allow inserting more 

than one field. The final data must be present in this format. 

 

Geocoding: 

A GIS displays the markers based on latitude and longitude. These 

two attributes have to be added to the excel sheet. 

Latitude and longitude can be obtained from the address of a place by a 

process called Geocoding. Obtain a Google Maps Geocoding API. This 

helps in converting the addresses into their respective latitude and longi-

tude 4. For this project, we can use online batch geocoding services 

which help in the conversion 4. 

 

 

Creating a table in MySQL and insertion of data: 

The next step is to install, setup and configure a MySQL server 

with PHP on the machine [4]. 

Create the database using MySQL and create a table with required 

attributes as columns . Now the database has to be populated. The ‘Im-

port’ functionality in phpMyAdmin interface allows data to be imported 

in many formats. We use .csv/.ods format. To change an excel file into 

csv, simply change the extension from xlsx to csv. 

 

Outputting data as XML using PHP: 

After creation of the table, export the table data from the SQL da-

tabase in an XML format, using PHP statements. The map can use the 

XML file to retrieve the data through asynchronous JavaScript calls. 

Using an XML file as an intermediary between the database and Google 

map allows for faster initial page load, and a more flexible map applica-

tion. 

 

This can be done in three ways: 
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● Using PHP's DOM XML functions to output XML 

● Using PHP's echo to output XML 

● Using PHP's DOM functions to output XML 

The third choice is used since it is the simplest and easiest to follow. 

 

Using PHP's DOM functions to output XML: 

In this, the PHP code first initializes a new XML document and 

creates the "markers". It then connects to the database, executes a 

SELECT * (select all) query on the markers table, and iterates through 

the results. For each row in the table (each location), the code creates a 

new XML node with the row attributes as XML attributes, and appends 

it to the parent node.  

The last part of code then dumps the XML to the browser screen. 

Next the index HTML page is created and to load the XML file into the 

page, the browser-provided XMLHttpRequest object is used. This object 

allows to retrieve a file that resides on the same domain as the request-

ing webpage. 

Next check that the XML output is obtained by calling the php script by 

using the browser. If the browser isn’t displaying the marker data, try 

debugging. 

Creating the map and loading the XML/PHP file: 

The next step is to create the map. Obtain a Google Maps JavaS-

cript API. This is used to link up the website with maps and call it 

through JavaScript calls. The code is as follows: 

The “url” specifies the path to either the XML file or to the PHP 

script that generates the file, depending on whether it is required to dy-

namically update the XML file when your database changes or not. The 

“callback” indicates the function that the script calls when the XML re-

turns to the JavaScript. 

Since the XMLHttp Request is asynchronous, the callback function 

initiates the “downloadUrl” function based on the size of the XML file. 

The bigger the XML file, the longer it may take. For this reason, it 

would be best not to put any code after the “downloadUrl” that relies on 

the markers inside the callback function. Instead, such code can be put 

inside the callback function.Now that the function is defined,it can be 

called from the code, passing in the name of the PHP/XML file and 

callback function. 
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Results 

A typical GIS representing tanneries in Tamil Nadu is as shown in Fig-

ure 1. For the leather industry in general, and the owners of the tanner-

ies, researchers and scientists of leather in specific, querying the details 

of various tanneries across India for their purposes is crucial as shown in  

Figure 2. Since there are numerous tanneries present in India, the meth-

od followed until now involved taking a survey throughout the country 

and publishing the information in the form of books. The scanned data 
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was obtained from the intranet of Central Leather Research Insti-

tute(CLRI), Adyar, Chennai7.The details about a tannery in a specific 

location is depicted in Figure 3. A screenshot of tanneries in India is 

given in Figure 4 and Distribution of tanneries in different states in India 

is given in Figure 5. 

 

Figure 1 - A typical GIS representing tanneries in Tamil Nadu 

 

 
 

Figure 2 - Details about a Tannery in ambur city using GIS tool 
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Figure 3 - Details about a Tannery in Pallavaramcluster,Chennai 

 

Figure 4 - Screenshot of a small portion of the GIS 
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Figure 5 - Distribution of Tanneries in different states of India 

Details about the COD(Chemical Oxygen Demand), 

BOD(Biological Oxygen Demand),TDS(Total Dissolved Solids) from 

each tannery can be  monitored using this GIS tool . For example, using 

GIS, a single map could include sites that produce pollution, such as 

factories, and sites that are sensitive to pollution, such as wetlands and 

rivers. Such a map would help people determine where water supplies 

are most at risk.  

Hides and Skins are basic raw materials of tanning industry.  They 

are recovered from two sources viz., slaughter and mortality.  They are 

collected from large numbers of primary producers through a network 

and sent to tanneries. All India Survey on raw hides and skins is shown 

using GIS in the Figure 6. Further, thus created GIS can be used not on-

ly for tanneries but also as a base for any information systems at large. 

Geographical information system is the science utilizing the geographic 

concepts, applications and systems. Geographical Information System 

can be used for scientific investigations, resource management, asset 

management, environmental impact assessment including sales and 

marketing. Interesting applications include information systems for sup-

ply chain management, marketing products of Leather shoes and gar-

ment, Digitalized Management of Leather Industry and many others. 
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Figure 6 - Allindia survey of raw hides and skins 

(Source: Report on Raw hides and Skins Markets  prepared by 

Central Leather Research Institute) 

Conclusion 

Map making is an event that we perform every day. Data is gathered 

about a specific place, verified by theoretical or applied means and 

analysis is rendered. The ability of applied research to create sophisti-

cated "maps" has been profoundly enhanced by using the geographic 

information systems (GIS). 

GIS allows users to create, collect, analyze and visualize data in an 

integrated database for use in a wide array of disciplines. Community 

based planners can utilize GIS along with contemporary data and local 
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knowledge for capacity-building and long-term sustainability. 

A GIS created for the tanneries in India would be of paramount im-

portance to skin and hide dealers. It guarantees that the information 

gathered by the scientists is not lost by protecting it in a digital format. 

For individuals of the leather business, querying the details of various 

tanneries across India for their purposes is a necessary and vital opera-

tion. Understanding this was an unwieldy procedure till now, a GIS is 

made which accomplishes the task much easier and with efficiency. 

All this can be achieved by the fusion of simple and powerful tools 

such as DBMS, Web development and Digitization. The Google maps 

can be linked to the web page, and the address of this geographic data 

can be converted to spatial data by using APIs. The result is a compre-

hensive GIS, which saves enormous amounts of time and energy, and a 

tool which can be used by all. 

Further, it has a clean and easy to-comprehend UI which can be uti-

lized by anybody with no issues. Various statistics can likewise be 

shown in type of graphs, charts and so forth which are useful to decide 

the concentration of the leather industry in a specific region and how to 

improve it. 
An Android mobile app can be created for this GIS which will help 

skin/hide manufacturers. We can add this GIS as an option in the organ-

ization  portal. 
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Исследованы 4 штамма микроорганизмов, выделенных из препарата 
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использования данных изолированных штаммов микроорганизмов в иссле-
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компонентов. Среди выделенных микроорганизмов наиболее перспектив-

ными для элиминирования жировых компонентов сточных вод оказались 
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Общая масса загрязнений сточных вод предприятий мясной 

промышленностей Российской Федерации оценивается в 400 тыс. 

тонн ежегодно, из них по Республике Бурятия, 9,3 тыс. тонны, что 

непосредственно влияет на экологию региона и озера Байкал [1]. 

Имеется потребность по очистки сточных вод и оборудования 

от молочных и жировых компонентов. Существует несколько спо-

собов очистки это физический, химический и биологический. Из 

них наиболее безопасным и эффективным способом очистки явля-

ется биологический способ, который применяется для биотранс-

формации молочных и жировых компонентов с помощью микроор-

ганизмов-деструкторов. 

В настоящее время на практике применяются коммерческие 

биопрепараты «Доктор Робик» (ООО «ВИПЭКО», г. Москва), 

«ВОН» (ООО «ЭМ-Кооперация» г. Москва), «Байкал ЭМ-1» и 

«БиЭм» (ООО «НПО ЭМ-центр», Улан-Удэ) и т.п., содержащие 

различные микроорганизмы, которые способны биотрансформиро-

вать различные компоненты сточных вод, но не оценена их спо-

собность элиминировать жировые компоненты сточных вод, а так-

же симбиотическая и антагонистическая взаимосвязь данных мик-

роорганизмов [2]. 

Целью работы являлось выделение микроорганизмов из ком-

мерческих биопрепаратов и изучение их способности к элиминиро-

ванию жировых компонентов сточных вод. 

Задачами являлись: 

1) выделить микроорганизмы из коммерческих биологических 

препаратов («Байкал ЭМ-1» и «БиЭМ»); 

2) идентифицировать изоляты по морфологическим, тинктори-

альным и биохимическим признакам; 

3) изучить способность данных изолятов элиминировать жи-

ровые компоненты сточных вод. 

Материалы и методы исследования.  

В работе рассмотрены результаты выделения из коммерческих 

биопрепаратов микроорганизмов-деструкторов органических ве-

ществ и их идентификация. В модельных опытах, с использовани-

ем соответствующих субстратов (жиросодержащих продуктов) 

изучены ферментативные активности (липаз, амилаз, протеиназ) 

необходимых для элиминирования жировых компонентов сточных 
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вод. Выделение штаммов микроорганизмов и введение их в чистые 

культуры осуществляли методом Коха. Для их идентификации ис-

пользовали общеизвестные микробиологические методы, руковод-

ствуясь их перечнем для идентификации бактерий [3, 4, 5]. 

В качестве основных источников жировых компонентов ис-

пользовали продукты питания растительного и животного проис-

хождения. Потенциальную способность к элиминированию жиро-

вых компонентов выделенных штаммов микроорганизмов из био-

препаратов оценивали по наличию протеолитической, амилолити-

ческой, липолитической, лактазной активностей. Амилолитиче-

скую активность определяли по изменению окрашивания среды, 

содержащей крахмал. Чем больше размер светлой зоны, тем выше 

амилолитическая активность [2, 5]. 

Определение липолитической активности проводили на Буль-

оне Штерна. Исследуемые микроорганизмы культивировали в тер-

мостате, при 24-37°С и отмечали изменение цвета среды, рН, по-

мутнение, наличие образования хлопьевидного осадка [3].  

Активность липазы определяли по методу Ота-Ямада [4]. 

Окислительную активность исследуемых микроорганизмов опре-

деляли по выделению углекислого газа. [2, 3].  

Определение протеолитической активности проводили раз-

личными методами: разжижение желатина [3], створаживание и 

протеолиз казеина на агаре Эйкмана [2]. Активность ферментов 

определяли по характеру роста и учету изменений желатина. [5].  

Протеолиз казеина на молочном агаре Эйкмана проводили по 

измерению зон просветления среды вокруг колоний микроорга-

низмов. Чем больше диаметр светлой зоны, тем выше казеиноли-

тическая активность микроорганизмов [5].  

Тесты на наличие каталазы производили путём посева в про-

бирки на скошенный мясо-пептонный агар [6]. 

Результаты исследований и обсуждение 

В ходе работы было отобрано 4 штамма микроорганизмов, вы-

деленных из препарата «БиЭМ» 1А, 2В, 5Е, 7G и 5 штаммов из 

препарата «Байкал ЭМ» 3C, 4D, 6A, 6.1B. Для идентификации изо-

лятов исследовали их морфологические, тинкториальные, биохи-

мические признаки. Родовая и видовая идентификация стафило-

кокков проведена с помощью методов по определению наличия 
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ферментов: каталазы, плазмокоагулазы, лецитиназы и ДНК-азы, 

все тесты на данные ферменты были положительными, поэтому 

микроорганизмы рода Staphylococcus отнесли к виду S. aureus [7]. 

Колонии плесневых грибов на средах Сабуро и пшенице по форме, 

цвету колоний и мицелия соответствовали литературным данным 

грибам рода Aspergillus, вида A. oryzae [7, 8].  

Проводили отбор проб, в которых плотный молочный сгусток 

формировался после ряда пассажей за 10–12 ч, что характерно для 

гомоферментативных лактококков, и проводили высевы на агаро-

вую среду из гидролизованного молока с добавлением панкреати-

на. Выделенный штамм молочнокислых бактерий 3С соответство-

вал по всем морфо-биологическим признакам роду Lactococcus, 

виду L. lactis [7].  

На плотных питательных средах был замечен рост гладких, 

плоско-выпуклых, круглых, мутноватых колоний зеленоватого 

цвета. На среде Эндо колонии кишечной палочки окрашены в 

красно-фиолетовый цвет с металлическим блеском. При росте на 

жидких средах культура кишечной палочки дает помутнение и оса-

док. Таким образом, изолят 4D был отнесен к роду Escherichia sp. 

виду E. coli [7, 8].  

Физиолого-биохимические характеристики культуры дрожжей 

5E исследовали на питательной среде с пептоном, индикатором 

«бромтимоловый синий», растворами сахаров в концентрации 10% 

– галактоза, лактоза, мальтоза, раффиноза, сахароза, ксилоза, ара-

биноза, глюкоза, пентоза, крахмал. Изменение цвета индикатора 

указывало на образование кислых или щелочных (вследствие раз-

ложения пептона) продуктов метаболизма. Результаты наблюдений 

сравнивали с показателями роста в контрольной среде, не содер-

жащей испытуемого источника углерода. Таким образом, выделен-

ный штамм 5E по морфо-биохимическим показателям соответство-

вал роду Saccharomyces, виду S. cerevisiae [6, 8].  

Культуры 6A и 6.1B – это грамположительные тонкие палоч-

ки, располагаются одиночно, в виде нитей или цепочек. Они со-

держат овальные споры, не превышающие в поперечнике ширины 

микробной клетки. Капсулу не образуют. Для дальнейших иссле-

дований отбирали штаммы, которые на плотной питательной среде 

образовывали колонии мучного цвета, мелко складчатые, на мясо-

пептоном бульоне растущие в виде морщинистой пленки. Изучение 
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биохимических свойств выделенных бактерий, а также результаты 

проведения дополнительных тестов позволили отнести их к видам 

B. subtilis и B. thuringiensis [8]. 

На основании результатов исследований с использованием 

микробиологических и биохимических методов, штамм 7G был 

отнесен к роду Lactobacillus. Практически все выделенные изоляты 

использовали предложенные углеводы. 1A не усваивал лактозу и 

крахмал, 3C не усваивал сорбит и крахмал, штаммы 5E и 7G. не 

использовали сорбит, 6.1B – мальтозу и сорбит. Наибольшей ак-

тивностью обладали изоляты 1A, 5E и 6A. 

Таблица 1 - Результаты идентификации штаммов микроорганизмов, выде-

ленных из биопрепаратов «Байкал ЭМ-1» и «БиЭМ» 

Штаммы, выделенные из биопре-

парата «БиЭМ»  

Штаммы, выделенные из биопрепара-

та «Байкал ЭМ» 

Staphylococcus aureus 1А Lactococcus lactis 3C 

Aspergillus oryzae 2B Escherichia coli 4D 

Saccharomyces cerevisiae 5E Bacillus subtilis 6A 

Lactobacillus sp. 7G Bacillus thuringiensis 6.1B 

 

Для оптимального результата исследования ферментативной 

активности изолятов, регулировали концентрацию КОЕ в 1 мл ис-

ходного инокулята. Наибольшая амилолитическая активность от-

мечена у изолятов 7G – 4,9-5,2 d, см. У остальных культур актив-

ность амилазы не превышала 3,2-4,3 d, см. Наименее активными 

были культуры микроорганизмов 3C, 4D и 6.1B. Выяснено, что 

культуры микроорганизмов 1A, 5E и 6A. способны проявлять ли-

политическую активность по отношению к жировым компонентам. 

Изучена окислительная способность выделенных культур микроор-

ганизмов по отношению к жирам животного (свиной и говяжий 

жиры) происхождения. Наибольшую активность показала культура 

7G– 162,67 мг СО2/г субстрата. На основании экспериментов по 

определению протеолитической активности микроорганизмов 

можно сделать вывод, что наибольшей активностью обладают 

культуры штаммы микроорганизмов 5E и 6.1B. На основании экс-

периментов по определению протеолитической активности микро-

организмов можно сделать вывод, что наибольшей активностью по 

отношению желатины и молоко обладают культуры микроорга-
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низмов 5E и 6.1B. При образовании светлых зон на агаре Эйкмана 

активность проявили культуры 2B и 6.1B. Полученные результаты 

можно резюмировать следующим образом выделены из коммерче-

ских биологических препаратов («Байкал ЭМ-1» и «БиЭМ») мик-

роорганизмы-деструкторы органических веществ, которые на ос-

новании исследования морфологических, тинкториальных, биохи-

мических свойств идентифицированы как S. aureus 1A, A. oryzae 

2B, L. lactis 3C, E. coli 4D, S. cerevisiae 5E, B. subtilis 6A, 

Lactobacillus sp. 7G и B. thuringiensis 6.1B. В модельных опытах 

изучена способность выделенных микроорганизмов элиминировать 

жировые компоненты сточных вод. На основании результатов ис-

следования у изолятов 1A, 4D и 6.1B выявлена активность липоли-

тических ферментов по отношению к оливковому и подсолнечному 

маслам. 1A проявляет наибольшую активность в отношении к сое-

вому маслу. Культура микроорганизмов 5E способна в лучшей сте-

пени элиминировать льняное масло. В случае использования слад-

косливочного масла, наивысшую липолитическую активность про-

являет культура микроорганизмов 2B. Относительно культуры 6.1B 

имеет наилучший показатель активности к шоколадному маргари-

ну. По результатам исследования окислительной способности 

культура микроорганизмов 6.1B показала лучшее значение элими-

нирования жировых компонентов, по сравнению с остальными 

микроорганизмами. Так же следует отметить, что жиры животного 

происхождения окислялись исследуемыми культурами микроорга-

низмов сложнее, что вероятно связано с наличием в их составе до 

50 мас. % насыщенных жирных кислот. Эксперименты по опреде-

лению протеолитической активности микроорганизмов, показыва-

ют, что наибольшую активность показали культуры микроорганиз-

мов 5E и 6.1B. На основании результатов по определению амило-

литической активности микроорганизмов, можно сделать вывод, 

что наибольшая активностью проявлена у культур микроорганиз-

мов 1A, 5E и 6A. 

Вывод: 

Выделены и идентифицированы микроорганизмы-деструкторы 

органических веществ, которые могут быть использованы для эли-

минирования жировых компонентов сточных вод на предприятиях 

мясо-молочной промышленности, а также кожи и меха для устра-
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нения загрязнений. Исследования ферментативной активности изо-

лятов показали, что наиболее эффективно элиминируют жировые 

компоненты сточных вод такие культуры микроорганизмов как: 

Saccharomyces cerevisiae 5E и Bacillus thuringiensis 6.1B. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
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К ВОПРОСУ О СОСТОЯНИИ СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ 

МЕХОВОЙ ОВЧИНЫ БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА 
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Рассмотрены современное состояние поголовья овец и коз в Сибир-

ском Федеральном округе, Республике Бурятия, Забайкальском крае и 

Иркутской области. Дана оценка сырьевой базы меховой овчины и других 

материалов из некондиционного сырья для дальнейшей переработки шкур 

в Республике Бурятия. 

Ключевые слова: поголовье, животноводство, овцеводство, меховое 

сырье 

TO THE QUESTION OF THE STATUS OF RAW MATERIAL 

BASE OF THE BAIKAL REGION SHEEPSKIN 

О.R. Baltahinova1, Dm.V. Shalbuev2, S.R. Batorova3 

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

Ude, Russia 

In the given article, the current state of the sheep and goat population in 

the Siberian Federal District, Rebublic of Buryatia, Transbaikal Region and 

Irkutsk Region is examined. The estimation of raw material base of fur sheep-
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skin and other materials from substandard raw materials for further processing 

of sheepskins in the republic is given. 

Keywords: livestock, animal husbandry, sheep breeding, fur raw materi-

als 

На сегодняшний день одной из стабильно развивающихся от-

раслей животноводства является овцеводство. Продукция овцевод-

ства играет важную роль в решении проблемы сохранения продо-

вольственной и сырьевой безопасности России, поставляя на внут-

ренний рынок баранину, шерстяное и овчинно-меховое сырье. 

Овцеводство традиционно являлось стратегической отраслью 

народного хозяйства страны как важнейшая сырьевая база для ряда 

отраслей промышленности, обеспечивающая занятость населения. 

Особое положение отрасли обусловлено тем, что значительная 

часть территории страны имеет экстремальные природно-

климатические условия. В эту зону входят все области и республи-

ки, входящие в Сибирский федеральный округ. Вместе с тем за по-

следние годы происходят нежелательные процессы: сокращение 

поголовья овец, снижение объемов производства шерсти. 

В настоящее время в сельскохозяйственных предприятиях 

России разводят 39 пород овец, из них 14 тонкорунных. В стране 

поголовье овец и коз к 2015 г. выросло на 2,2% или на 0,543 млн. 

голов по сравнению с 2013 г., и составило 24,881 млн. голов [1]. 

Поголовье овец и коз в Сибирском Федеральном округе (СФО) за 

этот же период увеличилось на 3,1% (или на 0,117 млн. голов) (ри-

сунок 1). По состоянию на 1 января 2017 наблюдается сокращение 

поголовья овец и коз в хозяйствах всех категорий на 0,3% или на 

84,2 тыс. голов по сравнению с предыдущим периодом. 

Из общего поголовья по РФ в 2015 г. на долю коммерческого 

сектора (сельскохозяйственные организации и крестьянско-

фермерские хозяйства) приходилось 47,2%, в сравнении в 2013 г - 

46,7%, остальная доля - хозяйства населения (без учета населения). 
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Рисунок 1 - Поголовье овец и коз в хозяйствах всех категорий 

по Российской Федерации и Сибирскому Федеральному округу 

В ТОП-20 регионов по поголовью овец и коз по состоянию 

на 01.10.2016 г Забайкальский край занимал 12-е место (536,1 тыс. 

голов), Республика Бурятия 17-е место (310 тыс. голов). Состояние  

овцеводства в СФО показано на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 - Поголовье овец и коз в хозяйствах всех категорий 

в СФО в 2015 г. 

Как видно из рисунка 2, наибольшее поголовье овец и коз 

находятся в Республике Тыва, Республике Алтай и Забайкальском 

крае. На долю Республики Бурятия приходится – 7,4%, Забайкаль-

ского края – 13,22%, Иркутской области – 2,28% от общей числен-

ности поголовья овец и коз по СФО. 

В 2015 г. наблюдалось сокращение поголовья овец и коз в 

сельскохозяйственных организациях по сравнению с 2013 г на 

27,04 тыс. голов, в хозяйствах населения, наоборот, увеличение 

поголовья в 2015 г. на 14,53 тыс. голов, в крестьянских и фермер-

ских хозяйствах - увеличение на 13,62 тыс. голов (или соответ-
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ственно на – 27,7%, + 13,6%, +21,5%). Наибольшая доля поголовья 

овец и коз приходится на хозяйства населения – 44,8%. 

На 01.01.2017 г. во всех категориях хозяйств численность овец 

и коз составила 483,1 тыс. голов. Всего разведением овец и коз на 

территории региона занимается 85 сельскохозяйственных органи-

заций и около 440 крестьянских (фермерских) хозяйств. 

В рамках реализации Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен-

ной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 г.г. перед 

руководством регионов были поставлены задачи по активизации 

работы в направлении дальнейшего развития отрасли. 

Так, в Забайкальском крае, разрабатывается проект, преду-

сматривающий увеличение поголовья овец в крае до 1 млн. голов, 

который будет иметь государственную поддержку по региональной 

программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции. Проект вошел в план социально-

экономического развития региона до 2030 г. 

Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов поставил задачу 

перед министерством сельского хозяйства разработать комплекс-

ную программу развития овцеводства с ростом почти в два раза до 

500 тыс. голов. Отметим, что в советское время общее поголовье 

овец доходило до 1,7 млн. Сегодня в Бурятии насчитывается около 

292 тыс. голов, в том числе 29 тыс. тонкорунных и полутонкорун-

ных овец [2]. Поголовье овец и коз в 2015 г. по Республике Бурятия 

показано на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 - Поголовье овец и коз по районам Республики Бурятия  

в 2015 г, % 

Анализируя данные рисунка 3 можно отметить, что наиболь-

шая доля по поголовью овец и коз в 2015 г. приходилась на следу-
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ющие районы: Джидинский - 15,32%, Селенгинский – 15,19%, 

Тункинский - 15,19%, Бичурский -12,87%, Хоринский- 9,83%, Кях-

тинский - 8,8%. Остальные районы в общей структуре занимали от 

5,65% и ниже.  

Исходя из имеющихся данных по общему поголовью овец и 

коз в СФО и Республике Бурятия был проведен расчет возможного 

выхода шкур овец и коз для дальнейшей их переработки (таблица). 

Таблица – Поголовье скота и заготовка сырья по данным 2015 г 

Регионы Поголовье овец и 

коз, тыс. голов [2, 3] 

Возможный выход 

шкур, тыс. штук 

Республика Бурятия 270,84 67,71 

Забайкальский край 440,8 110,2 

Иркутская область 81,79 20,45 

Итого 793,43 198,36 

Объемы заготовок мехового сырья рассчитаны ориентировоч-

но по нормативам. По Республике Бурятия за 2015 г объем шкур 

овчин, полученных после забоя скота, должен был составить при-

мерно 67,71 тыс. штук, в Забайкальском крае свыше 110 тыс. штук, 

а в Иркутской области около 20 тыс. штук. 

В связи с поставленными задачами по увеличению почти в 2 

раза поголовья овец в Республике Бурятии и Забайкальском крае 

остро встают проблемы экономичного использования овчинно-

шубного и мехового сырья. А поставленная цель, возможного, со-

здания на территории Республики Бурятия предприятия по перера-

ботке овчинно-шубного сырья мощностью 150 тыс. шт. в год, по 

данным таблицы, становится практически нереализуемой задачей, 

т.к. в среднем 50% сырья, заготавливаемого на территории Респуб-

лики Бурятия – некондиционное сырье, которое может быть 

направлено на получение биоактивных материалов.  

Проблема переработки мехового сырья, и утилизация отходов 

становится актуальной в Республике Бурятия, что помимо матери-

альных потерь, ведет к загрязнению окружающей среды. 

Таким образом, при поддержке глав администрации, закуп ме-

хового сырья необходимо возвести в ранг государственного заказа. 

Предприятиям должны быть представлены производственные и 

торговые площади, налоговые преференции на период реализации 
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инвестиционных проектов и т.д. Также необходима организация 

контроля сферы заготовки сырья.  
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В статье авторы впервые исследовали возможности мотивации че-

ловека по его эффективному управлению коллективом предприятия лег-

кой промышленности для изготовления им востребованной и импортоза-

мещаемой продукции на рынке спроса с учетом ее привлекательности и 

гарантируя предприятие устойчивое ТЭП от их деятельности. Конечно, 

это будет возможным, если само решение по формированию инноваци-

онных технологических процессов будет основано на создании условий по 
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эффективному изготовлению всего ассортиментного ряда обуви с цено-

вой нишей в широком ее диапазоне. 

Ключевые слова: рынок, спрос, потребитель, производитель, реаль-

ное качество, рекламное качество, импортозамещение, востребован-

ность, конкурентоспособность,  ассортиментный ряд,  обувь, привлека-

тельность  работе товара. 

ABOUT THE ROLE OF THE MAN-LEADER MOTIVATION 
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In the  решенияarticle the  можноauthors first  усиливающихexplored the  предприятиеpossibilities of human  мышленииmotiva-

tion in his  ценностныеeffective management  совместимостиof the staff  формированиеof the enterprise  полноof light indus-

try  имеютfor making  чегоthem in demand  национальнойand import-substituting  создаваемымproducts in the  based market 

demand  обрядыgiven its  оказывающейattractiveness and  оборудованиеensuring the  ответеcompany's sustainable  интеллектTEP 

from  ценностиits activities. Of  культурыcourse, it will  существующимиbe possible, if the  обрядовdecision on the  междуformation 

of innovative  маслоуtechnological processes  сатеwill be based  существующимиon creating conditions  ценностиfor 

effective  степеньmanufacture of all assortment of  моделейshoes with  многоеthe price  отсутствиеniche in 

its  субъективнаяbroad range.  

Key  мышлеwords:market, demand,  sustainable consumer, producer,  моделейreal quality,  междуpromotion-

al quality,  являетсяimport substitution, demand,  которыеcompetitiveness, product  преобладанияrange, foot-

wear,  уотерманаattractiveness of the  можноproduct. 

Несмотря на принципиальные мышлении отличия выше культуры рассмотренных характеристики 

концепций, они,  имеют тем не менее,  моно имеют нечто  real общее в своей  изучении основе, 

что  членам отражает определенную  воспринимать общность в мотивации  вывод человека к дей-

ствиям. 

Названные соответствии концепции Маслоу, Альдерфера, отсутствие Мак 

Клеллакда, Герцберга позволяют поведении сделать вывод  sustainable о том, что  вклад отсут-

ствует какое-либо  едят канонизированное учение,  позволяющую объясняющее то,  двух что 

лежит  основой в основе мотивации  существуют человека и чем  между определяется мотивация. 

Каждая существует из изложенных теорий уотермана имеет определенное агрессии принципиаль-

ное отличие.  
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Таким культура образом, каждая из теорий основой имеет, что то  enterprise особенное, от-

личительное,  проявляется что дало  этим ей возможность получить  мышлении широкое призна-

ние  могут теоретиков и практиков  выбранной и внести существенный  культуру вклад в разра-

ботку  обрядов знаний о мотивации. Однако замещение при этом, общее  несмотря на 

принципиальные которые различия, все enterpriseчетыре вышеописанные существуют теории 

имеют которые нечто общее, развития позволяющее установить критериями определен-

ные параллели субъективная между ними. Характерной мотивации особенностью всех можно четы-

рех теорий которого является то, что они дистефано изучают потребности основой и дают клас-

сификацию  decision потребностей, позволяющую  степень делать некие  внешний выводы о 

механизме  системный мотивации человека. Сравнивая моно классификации всех является 

четырех теорий,  внутри можно отметить,  опыту что выделенные  real в различных 

теориях  стоянки группы потребностей  обрядов достаточно определенно  assortment соответ-

ствуют друг  должен другу.[1]  

Многое  набор зависит от  опыту организационной культуры  иной и управления 

коллективом  расположения предприятий легкой  которого промышленности. 

Предприятие — это  восприятие сложный организм,  внутри основой жизненного  поддержание 

потенциала которого  расположения является организационная  установить культура: то,  характеристик ради 

чего  работе люди стали  между членами предприятия;  ценностные то, как  национальной строятся отношения  способами 

между ними;  ценностные какие устойчивые  времени нормы и принципы  должен жизни и дея-

тельности  products предприятия они  основой разделяют; что,  решения по их мнению, хоро-

шо,  мотивации а что плохо,  эффективность и многое другое  изучении из того, что  позволяющую относится к ценно-

стям  мышлении и нормам. Все  субъективная это не только  поощряют отличает одну  работе организацию от 

другой,  которые но и существенно предопределяет  полно успех функционирова-

ния  воспринимать и выживания предприятия  должен в долгосрочной перспективе. Орга-

низационная  культуры культура не так  усиливающих явно проявляется  культура на поверхности, ее 

трудно «пощупать». Если  многое можно говорить  дистефано о том, что  национальной предприятие 

имеет «душу»,  развития то этой душой  можно является организационная  оценка культура. 

Носителями организационной  больше культуры являются  broad люди. Одна-

ко  отсутствие на предприятиях с устоявшейся  сложный организационной культурой  ясности они 

как  общее бы отделяются от людей  членам и становятся атрибутом  мотивирование предприятия, 

его  изменений частью, оказывающей  герои активное воздействие  decision на членов пред-

приятия,  больше модифицирующей их поведение  культуры в соответствии с теми  открытости 

нормами и ценностями,  едят которые составляют  базовые его основу.  

Так  агрессии как культура  жизни играет очень  уровни важную роль  может в жизни предпри-

ятия,  сате то оно должна  осознание являться предметом  оказывающей пристального внимания  квина со 

стороны руководства. Управление  ради не только соответствует  агрессии органи-

зационной культуре  успех и сильно зависит  работе от нее, но и может  сравнивая в свою 

очередь  моно оказывать влияние  всех на формирование и развитие  можно организа-
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ционной культуры. Для  поддержание этого менеджеры  замещение должны уметь  существующими анализи-

ровать организационную  обрядов культуру и оказывать  связаны влияние на ее фор-

мирование  одного и изменение в желательном  уотермана направлении. 

В современной  соответствии литературе существуют  разделяемых как очень  проявляется узкие, так  людьми и 

очень широкие  изменениям толкования того,  определенную что же представляет  основой собой куль-

тура  является предприятия. 

Чаще всего  носителями организационная культура  способами трактуется как  обрядов прини-

маемые большей  общее частью предприятия  заявляемых философия и идеология  выбранной 

управления, предположения,  примата ценностные ориентации,  уделяется верования, 

ожидания,  моделей расположения и нормы,  поддержание лежащие в основе  этичное отношений и 

взаимодействий  национальной как внутри  вклад предприятия, так  каждая и за его пределами.[2] 

Используя,  какие то общее, что присуще  внешний многим определениям,  должна 

можно понимать  позволяющую организационную культуру  примата следующим образом. 

Организационная  примата культура — это  decision набор наиболее  установить важных предпо-

ложений,  преобладания принимаемых коллективом  системный предприятия и получающих  мышлении 

выражение в заявляемых  уровни предприятием ценностях,  культуры задающих лю-

дям  которые ориентиры их поведения  предположения и действий. Эти  изложенных ценностные ориента-

ции  регулирующих передаются индивидам  могут через «символические» средства  другом ду-

ховного и материального  уотермана внутриорганизационного окружения. 

Базовые  ответе предположения это  также то, чего  расположения придерживается коллек-

тив  результате предприятия в своем  лежит поведении и действиях. Эти  следует предположе-

ния часто  изложенных связаны с  эффективность видением окружающей  культуры индивида среды (груп-

пы,  assortment предприятия общества,  поощряют мира) и регулирующих  ответе ее переменных 

(природа,  масштабов пространство, время,  установить работа, отношения  базовые и т. д.). Нередко  одного 

бывает трудно  работе сформулировать это  замещение видение применительно  осознание к 

предприятию. 

Ценности (или  мотивации ценностные ориентации) ориентируют  уровни индиви-

да в том,  лежит какое поведение  маслоу следует считать  изменениям допустимым или  будет недо-

пустимым. Так,  обряды на некоторых предприятиях  всех считается, что «кли-

ент  можно всегда прав»,  этим поэтому в них  членам недопустимо обвинять  культура клиента за 

неудачу  носителями в работе коллектива  традиции предприятия . В других — может  явно 

быть все  принципиальные наоборот. Однако  ответе и в том, и в другом  другом случае принятая  поддержание 

ценность помогает  real индивиду понять  включает то, как  посещают он должен действовать  является 

в конкретной ситуации. 

«Символика» это  могут то, посредством  оценка чего ценностные  результате ориентации 

«передаются» коллективу  групповая предприятия. Многие  можно предприятия име-

ют  этом специальные, предназначенные  ради для всех  следует документы, в которых  мышлении 

они детально  людьми описывают свои  обрядов ценностные ориентации. Однако  ценностные со-
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держание и значение последних наиболее  различных полно раскрываются  эффективность ра-

ботникам через «ходячие» истории,  этом легенды и мифы. Их  полно рассказы-

вают, пересказывают,  критериями толкуют. В результате  культуры этого они  знать оказывают 

иногда  усиливающих больше влияния  чего на индивидов, чем  культуры те ценности, которые  могут 

записаны в рекламном  включает буклете предприятия. 

Организационная  работе культура имеет  деловых определенную структуру. 

Последнюю  enterprise можно рассматривать  связаны как трехуровневую. 

Первый, «поверхностный»,  жестикуляции или «символический» уровень. 

Включает  между такие видимые  расположение внешние факты,  принимаемые как - применяемая  лозунги тех-

нология и архитектуpa,  моно использование пространства  иной и времени, 

наблюдаемое  поведении поведение, язык,  также лозунги и т.п.,  характеристики или все  этим то, что  уотермана мож-

но ощущать  сравнивая и воспринимать через  культурой известные пять  вывод чувств человека 

(видеть,  совместимости слышать, ощущать  нередко вкус и запах,  следует осязать). На этом  принципиальные уровне 

вещи  оказывающей и явления легко  хотя обнаружить, но не всегда  одного их можно расшиф-

ровать  знать и интерпретировать в терминах  предположения организационной культуры. 

Второй, «подповерхностный» уровень. На  соответствии этом уровне  двух обна-

руживаются ценности  мотивирование и верования, разделяемые  замещение коллективом 

предприятия,  этого в соответствии с тем,  ответе насколько эти  лозунги ценности отра-

жаются  работе в символах и языке. Восприятие  желания ценностей и верований  двух 

носит сознательный  этичное характер и зависит  должна от желания людей.  

Третий, «глубинный» уровень. Включает  критериями базовые предполо-

жения,  система которые трудно  изменениям осознать даже  соответственно самим коллективом  всегда пред-

приятия без  установить специального сосредоточения  изменение на этом вопросе. Эти  каждая 

скрытые и принимаемые  real на веру предположения  принципиальные направляют пове-

дение  опыту людей, помогая  многое им воспринять атрибуты,  такое характеризующие 

организационную  характеристик культуру.[3] 

Соответственно тому, какие  вывод из указанных  enterprise уровней изучаются,  культуры 

существует деление  основой организационных культур  оценка на субъективные и 

объективные.  отсутствие  

Субъективная  стоянки организационная культура  существуют исходит из разделяе-

мых  членам работниками образцов  основе предположений, веры  уотермана и ожиданий, а 

также  является из группового восприятия  клеллакда организационного окружения  культура с 

его ценностями,  может нормами и ролями,  предприятие существующими вне  предположения личности. 

Сюда  ценностные включают ряд  существует элементов «символики»,  способами особенно ее «духов-

ной» части:  вывод герои предприятия,  этичное мифы, истории  этом о предприятии  и 

его  основе лидерах, организационные  обрядов табу, обряды  восприятие и ритуалы, восприятие  лежит 

языка общения  отношению и лозунгов. Субъективная  этом организационная культу-

ра  результате служит основой  ради формирования управленческой  основе культуры, т.е. 
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стилей  имеют руководства и решения  посещают руководителями проблем,  моделей их пове-

дения в целом. Это  включает создает различие  характеристики между схожими  посещают на вид орга-

низационными  вывод культурами. Например,  клеллакда два предприятия  могут  между за-

являть о качественном  открытости обслуживании своих  преобладания клиентов. Но конеч-

ный  базовые результат будет  стоянки во многом зависеть  создаваемым от того, как  real будет осу-

ществляться  полно руководство этим  мышлении процессом. 

Объективную организационную  способами культуру обычно  характеристик связывают с 

физическим  полно окружением, создаваемым  ценности на предприятии: само  формирование зда-

ние и его  обряды дизайн, места  другом расположения, оборудование  оборудование и мебель, 

цвета  национальной и объем пространства,  совместимости удобства, кафетерий,  предположения комнаты прие-

ма,  хотя стоянки для  между автомобилей и сами  членам автомобили. Все  этом это в той  этом или 

иной  следует степени отражает  мышлении ценности, которых  этом придерживается коллек-

тив  система предприятия. Хотя  выбранной оба аспекта  воспринимать организационной культуры  масштабов 

важны, однако  культура субъективный аспект  архитекту создает больше  успех возможностей 

для  соответственно нахождения как  система общего, так  между и различий между  based людьми и меж-

ду  регулирующих предприятиями. 

Содержание  включает организационной культуры 

Конкретную  отношении организационную культуру  различных можно рассматривать 

на  больше основе десяти  основой характеристик: 

- осознание  культуры себя и своего  изменение места на предприятии (одни  культура культу-

ры ценят  культуры сокрытие работником  оборудование своих внутренних  способами настроений, дру-

гие — поощряют  разделяемых их внешнее проявление;  расположение в одних случаях  групповая незави-

симость и творчество  решения проявляется через  дистефано сотрудничество, а в других 

— через  преобладания индивидуализм); 

- коммуникационная система  другом и язык общения (использование  изменениям 

устной, письменной,  культура невербальной коммуникации, «телефонного  культуру 

права» и открытости  жестикуляции коммуникации разнится  разделяемых от группы к группе,  культуру 

от предприятия к предприятию;  соответствии жаргон, аббревиатуры,  характеристики жестикуля-

ции варьируются  предприятия в зависимости от отраслевой,  можно функциональной и 

территориальной  времени принадлежности предприятий); 

- внешний  broad вид, одежда  можно и представление себя  результате на работе (разно-

образие  знать униформ и спецодежды,  открытости деловых стилей,  сате опрятность, кос-

метика,  критериями прическа и т.п. подтверждают  создаваемым наличие множества микро-

культур); 

- что  принимаемые и как едят  микрокультур люди, привычки  едят и традиции в этой  восприятие области 

(организация  будет питания работников,  можно включая наличие  имеют или отсут-

ствие  изложенных таковых мест  отсутствие на предприятии; люди  вклад приносят с собой  которые еду 

или  изменение посещают кафетерий  успех внутри или  опыту вне предприятия;  людьми дотация 
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питания;  можно периодичность и продолжительность  масштабов питания; едят  будет ли 

работники разных  уровни уровней вместе  парсонса или отдельно  следует и т.п.); 

- осознание  сравнивая времени, отношение  based к нему и его  система использование 

(степень  открытости точности и относительности  иной времени у работников;  принципиальные со-

блюдение временного  является распорядка и поощрение  соответственно за это; моно  масштабов хрони-

ческое или полихроническое использование  возможность времени); 

- взаимоотношения между  уделяется людьми (по  едят возрасту и полу,  этом стату-

су и власти,  этим мудрости и интеллекту,  развития опыту и знаниям,  только рангу и про-

токолу,  характеристики религии и гражданству  расположения и т.п.; степень  следует формализации отно-

шений,  агрессии получаемой поддержки,  жизни пути разрешения  основой конфликтов);  

- ценности (как  моно набор ориентиров  расположение в том, что  результате такое хорошо  существует и 

что такое  должен плохо) и нормы (как  способами набор предположений  вклад и ожиданий в 

отношении  сложный определенного типа  лежит поведения) — что  сравнивая люди ценят  могут в 

своей организационной  культурой жизни (свое  позволяющую положение, титулы  проявляется или саму  product 

работу и т.п.) и  двух как эти  можно ценности сохраняются;  

- вера  только во что-то и отношение  совместимости или расположение  внешний к чему-то (ве-

ра  ясности в руководство, успех,  enterprise в свои силы,  проявляется во взаимопомощь, в этичное  существуют 

поведение, в справедливость  агрессии и т.п.; отношение  многое к коллегам, клиен-

там  которого и конкурентам, к злу  принципиальные и насилию, агрессии  real и т.п.; влияние  внутри рели-

гии и морали);  

- процесс  восприятие развития работника  носителями и научение (бездумное  микрокультур или осо-

знанное  ценности выполнение работы;  должен полагаются на интеллект  изменение или силу;  только 

процедуры информирования  клеллакда работников; признание  мотивирование или отказ  расположения от 

примата логики  должен в рассуждениях и действиях;  времени абстракция и концеп-

туализация  sustainable в мышлении или  агрессии заучивание; подходы  ценности к объяснению 

причин); 

- трудовая  принимаемые этика и мотивирование (отношение  лозунги к работе и от-

ветственность  сравнивая по работе; разделение  успех и замещение работы;  совместимости чистота 

рабочего  заявляемых места; качество  предприятия работы; привычки  уровни по работе; оценка  лежит ра-

боты и вознаграждение;  можно отношения «человек — машина»;  осознание индиви-

дуальная или  принципиальные групповая работа;  многое продвижение по работе).[4] 

Выше  оценка отмеченные характеристики  должна культуры предприятия,  products 

взятые вместе,  принципиальные отражают и придают  принципиальные смысл концепции  масштабов организаци-

онной культуры 

Организационная  степень культура представляет  мотивирование набор наиболее  больше важ-

ных предположений,  культуру ценностей и символов,  этого разделяемых членами  ради 

коллектива преприятия. Выделяют  система различные уровни  эффективность организаци-

онной культуры:  этом поверхностный, подповерхностный,  между глубинный. 
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В зависимости  принимаемые от преобладания элементов  предприятия того или  национальной иного 

уровня  изменениям выделяют субъективную  создаваемым и объективную культуру  предположения в коллек-

тиве преприятия. Первая  развития является основой  этичное формирования управ-

ленческой  изменение культуры или  вклад стиля руководства. 

Организационная  одного культура не является  можно монолитом, а состоит  архитекту 

из преобладающей культуры,  стоянки субкультур групп  другом и контркультур, 

усиливающих  ценности или ослабляющих  уровни культуру организации  лежит в целом. 

Сила  связаны культуры зависит  могут от масштабов и разделяемости основных  существуют 

его атрибутов  предположения членам коллектива  стоянки предприятия , а также  культурой от ясности 

его  broad приоритетов. 

Развитие организационной  подстраивается культуры предполагает  ценности ее форми-

рование, поддержание  жестикуляции и изменение. Формирование  изменение культуры про-

исходит  based в условиях решения  нередко предприятием двух  которые важных проблем:  примата 

внешней - адаптации  принципиальные и внутренней - интеграции. На  поддержание формирование 

культуры  является в коллективе предприятия  моно оказывает влияние  только культура 

общества/народа,  проявляется внутри которого  заявляемых данное предприятие  существующими функцио-

нирует. 

Организационная культура  ценностные поддерживается тем,  успех чему уделяет-

ся  human внимание, тем,  двух как оценивается  включает и контролируется деятельность  следует 

членов коллектива  sustainable предприятия, способами  этом реагирования на кри-

тические  будет ситуации — моделированием  всех ролей и обучением  могут персо-

нала, критериями  основе мотивации, а также  эффективность критериями в кадровой  можно рабо-

те. Соблюдение  выбранной ритуалов, обрядов  открытости и традиций также  преобладания способствует 

поддержанию  формирование организационной культуры.[5] 

Изменение  основе организационной культуры  разделяемых является в определен-

ной  принципиальные мере прямо  ясности противоположным действием  которого по отношению к ее 

поддержанию. Изменения  культуры в поведении могут  характеристик привести к изменени-

ям  создаваемым в культуре коллектива  базовые предприятия, и наоборот. Возможны  этичное три 

сочетания  стоянки изменений в поведении  broad и культуре в коллективе  иной пред-

приятия : 1) изменение  существует культуры без  decision изменения поведения; 2) из-

менение  assortment поведения без  делается изменения культуры; 3) изменение  сравнивая поведе-

ния и культуры. 

Изучение  стоянки влияния культуры  чего на организационную эффектив-

ность  традиции связано с выбором  внешний подхода и переменных. Каждая  моно из суще-

ствующих моделей  явно влияния культуры  другом использует свой  осознание собствен-

ный критерий  является формирования набора  усиливающих организационных перемен-

ных;  формирование Так, у В. Сате это  степень организационные процессы,  изменениям у Питера и Уо-

термана — ценностные  носителями ориентации, у Т. Парсонса — функции  изменениям со-
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циальной системы,  результате а у Квина и Рорбаха — система  decision конкурирую-

щих ценностей. 

Успех  решения в бизнесе предполагает  полно высокую степень  какие совместимо-

сти стратегии  следует и культуры в коллективе  только предприятия . Могут  представляет возни-

кать следующие  критериями ситуации: игнорируется  broad культура, сильно  базовые препят-

ствующая эффективному  изменениям выполнению выбранной  существующими стратегии; си-

стема  масштабов управления подстраивается  real под существующую  хотя в коллективе 

предприятия  культуру; делается  обрядов попытка изменить  существует культуру в со-

ответствии  масштабов с выбранной стратегией;  мотивации стратегия подстраивается  этом под 

существующую  культурой культуру. 

Велико влияние национального в  подстраивается организационной культуре. 

При  принципиальные изучении национального  квина в организационной культуре  предположения реша-

ются два  явно вопроса: что  знать надо знать  разделяемых о национальной культуре,  жизни чтобы 

предвидеть  жестикуляции ее влияние на культуру  двух предприятия; можно  другом ли «сра-

щивать» лучшее  ради из разных национальных  многое культур в рамках  этом одного 

коллектива  обряды предприятия  в целях  едят повышения его  какие эффективности? 

При ответе  культуру на первый вопрос  регулирующих используются различные  установить моде-

ли: Дж. Миллера — системный  разделяемых подход; Г. Хофстида — перемен-

ные  характеристик национальной культуры; Лэйн и Дистефано — переменные  чего 

национальной культуры  базовые и вариации в их изменении,  обрядов коррелируе-

мые с определенными  формирование вариациями организационных  групповая переменных. 

В указанных  существуют целях могут  можно также изучаться  оказывающей группы элементов,  мотивации фор-

мирующих состояние  сравнивая данного общества:  этом территория, природа  явно и 

климат; язык,  мотивации вера, мораль  включает и право; семья,  которые воспитание и образова-

ние;  enterprise формы социализации  сложный жизни людей;  принимаемые способ ведения  какие хозяйства, 

экономика  ради и бизнес; политика,  этом история и образ  предположения правления. Теория 

«Z» Оучи делает  могут попытку ответа  следует на второй вопрос  посещают о синергии раз-

ных  основе культур. В модели  принципиальные используется сравнительный  культура анализ семи  human 

организационных переменных  decision в преломлении к национальным  мышлении 

особенностям и по его  поведении результатам формируется  этом культура типа 

«Z».-Данный  всех подход интересен  мышлении в условиях интернационализации  деловых и 

глобализации бизнеса. 
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Авторы рекомендуют рынку пересмотреть концепцию по формиро-

ванию его востребованными и импортозамещаемыми товарами с учетом 

их привлекательности. Такое понятие в полной мере соответствует же-

ланию потребителя удовлетворить свое стремление и желание совер-

шить покупку с учетом своего социального статуса, обеспечивая произ-

водителю реализацию изготовленной им продукции в полном объёме.  

Ключевые слова: потребительская ниша, востребованность им-

портозамещение, рынок, спрос, ассортимент, ассортиментный ряд, кон-

курентоспособность, экспертное преимущество, экономическая устой-

чивость, стабильность. 

 

THE IMPORTANCE OF CONSENSUS, THE CREATOR, THE 

MANUFACTURER, THE SELLER AND THE CONSUMER TO 

ACHIEVE THE QUALITY BETWEEN CREATOR,  

CONSUMER AND PRODUCER FOR THE PRODUCTION OF 

MARKETABLE PRODUCTS 

E.F. Getmanova2, V.T. Prohorov2 

Institute of Service and Entrepreneurship (branch) of DSTU in Shakhty 

The authors recommend market to reconsider the concept of the formation 

of its in-demand and import-substituting goods based on their attractiveness. 

This concept fully corresponds to the user's desire to satisfy their ambition and 

desire to make a purchase given their social status, providing the manufactur-

er's implementation of their products is made in full.  

Keywords: market niche, the demand for import substitution market, de-

mand, product range, product range, competitiveness, expert advantage, eco-

nomic stability, stability. 

Сравнивая богатства сказочной пещеры с богатством развито-

го современного рынка, можно многое проделать, как в экономиче-

ском познании, так и динамике трансформации экономической 

теории, в частности объяснить почему современные ученые, эко-

номисты упорно дистанцируются от политического характера эко-

номической науки противопоставляя экономическую теорию клас-

сической политэкономии [3-4]. 

Воля, упорство, находчивость обеспечили Аладдину доступ к 

пещерным богатствам. Никакие хитросплетения не способны оста-

новить целеустремленного человека. Нет непознаваемого, есть еще 

непознанное. Рынок – сложный экономический механизм, но и его 
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можно взять в управление. Богатства пещеры принадлежат насиль-

никам, рынок также не свободен от насилия, поэтому государство 

обязано предпринимать необходимые меры обуздания рыночной 

стихии, служащей благодатной почвой для тех, кто предпочитает 

силу закону. Коренное же отличие богатств пещеры и рынка в том, 

что разбойники ничего больше не собирались добавлять, и Алад-

дин должен был довольствоваться полученным. Богатства рынка, 

напротив, будут расти и вместе с ними проблемы, главная из кото-

рых реализация товарных поступлений. Каким должен быть товар, 

чтобы покупатель сметал его с полок? Какого покупателя хотели 

бы видеть на рынке? 

Если «покупателя» рассматривать вне социально-

экономического контекста, то ответ на второй вопрос выглядит 

предельно ясным. Рынок ждет покупателя с высокой платежеспо-

собностью. Также покупатели в России есть, однако их доля не 

превышает 7 процентов, и на прибыльный для масс рынок они ред-

ко ходят, скорее случайно, чем по необходимости. Массовый по-

требитель предельно экономен и «раскачать» его на покупку тяже-

ло. Здесь требуется определённый вид товара, способный очаро-

вать, и подача товара, «культурная упакованность». Надо привлечь 

покупателя, заворожить. Как отражение стремления осмыслить 

специфику статуса востребованности товара на рынке нужно рас-

сматривать оживление интереса к понятию «привлекательность 

товара». Оно существенно конкретнее по содержанию в сравнении 

с близким и более наукообразным понятием «востребованность 

товара рынком». В нем меньше экономической статистичности, 

формальных признаков, позволяющих измерять давление, но в 

полном объеме присутствует «человеческий фактор», определяю-

щий рыночную динамику [1,2]. 

Уместно также подчеркнуть, что развитие рынка и формиро-

вание ставшего классическим образа воспроизводства, обязаны не 

только научно-техническому прогрессу, смене способа организа-

ции производства, но и конкуренции продуктов производства на 

рынке, дифференциации рыночной структуры. В истории рынка 

виден диалектический закон взаимосвязи количественных и каче-

ственных изменений. Когда производитель стал работать на рынок, 

продукт превратился в товар. Изменился статус продукта, поменя-

лись и требования, предъявляемые к нему. Чтобы продукт был реа-
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лизован по предназначению, он должен был привлечь к себе вни-

мание покупателя. Товар – это не продукт на продажу, а продукт, 

способный заинтересовать. Термин «ходовой товар» отражает как 

раз движение товара, его востребованность покупателем. «Ходовые 

товары» - локомотивы рынка. 

Обстоятельный анализ содержания понятия можно найти в че-

тырехтомном Академическом Словаре русского языка. «Привлека-

тельный, заманчивый, интересный, который располагает к себе, 

возбуждает, пробуждает любознательность.» Продолжая рассуж-

дение о привлекательности, мы выйдем на признак «оригинально-

сти». Обычно именно с оригинальностью, ее конкретностью, воз-

буждающий интерес к явлению, обязывают привлекательность то-

вара, что в общем соответствует представлениям. Вместе с тем, 

надо стараться не абсолютизировать положение «привлекательно-

сти» на товарном рынке. 

Судьба товара на рынке определяется его востребованностью. 

«Востребованность» - понятие социально-гуманитарного уровня. 

Оно обусловлено, с одной стороны, степенью развитости общества 

и платежеспособности массового потребителя, с другой – структу-

рой потребностей покупателя. Эпикур дифференцировал потребно-

сти на основе двух признаков – естественности и необходимости. 

Согласно представлению античного мыслителя, потребности раз-

деляются на три вида: «естественные и необходимые», «естествен-

ные и не необходимые» и «неестественные и не необходимые».  

В суждениях Эпикура имеется подсказка к пониманию статуса 

товара. Если товары необходимые, их необходимость рождена 

естественной в них потребностью. Покупатель обязан такие товары 

купить – они необходимое условие его выживаемости. Конечно 

желательно, чтобы товары, составляющие «корзину существова-

ния» потребителя, были не только полезно необходимые, но и при-

ятные по ощущениям, однако не приобрести подобные товары раз-

решается только в двух случаях, когда нечем заплатить и не на что 

поменять. 

Естественно-необходимые товары – «ходовые» на рынке все-

гда. Если они задерживаются на складах, либо в местах реализа-

ции, то причина одна – ценовая недоступность, жадность спеку-

лянтов, оккупировавших рынок. Обувь – типичный представитель 

группы естественно-необходимых товаров наравне с одеждой и 
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бытовой утварью. Главная функция обуви заключена в ее способ-

ности защитить нижние конечности от механических и темпера-

турных повреждений. Дизайн обуви регламентирует прежде всего 

ее функциональной принадлежностью. Эстетическая сторона ди-

зайна надстраивается над базисной функцией. Характерной осо-

бенностью обувных залов современных магазинов являются раз-

личного рода акции, направленные на снижение цены. Когда тре-

тью пару обещают вручить бесплатно в торговом учреждении, это 

означает, что цена первой и второй позволяет безболезненно ком-

пенсировать потери, связанные с «подарком». Они оплачивают 

своей ценой «подарок». Более очевидного аргумента в пользу 

определения ситуации с ценообразованием как односторонней не 

существует. Нефтяники и газовики закладывают в ценообразование 

расходы на изыскания в сложных, нередко экстремальных обстоя-

тельства, требующих создания специального оборудования, специ-

фических материалов. Неизведанное и неосвоенное сопряжено с 

высокими рисками, непрогнозируемыми научно-техническими по-

терями. Все понимают, что здесь присутствует спекулятивный 

подход, априорно завышающий потери на производство продукта, 

но отсутствие безупречно разработанных методик расчета неиз-

бежных инвестиций в проектирование, научно-техническое обес-

печение, необходимость рискованных действий, существенно 

смягчают критическую реакцию. 

Ценообразование в рыночном хозяйстве предполагает участие 

таких факторов, как себестоимость товара, потребительская заин-

тересованность в нем покупателя, платежеспособность спроса и 

оплата участия продавца. Но речь идет о пропорциональном соуча-

стии. Силу рыночных факторов нельзя рассчитать по формулам, 

описывающим силы в механическом движении, параллелограмма 

сил здесь не получить, однако пропорциональность соучастия в 

образовании итоговой цены получить можно с заданной степенью 

точности. И давно пора было эту операцию провести, чтобы поли-

тически и экономически определиться, где проходит граница циви-

лизованного рынка и базара, выстроенного «по понятиям». 

За какую и чью рыночную свободу борются либералы – поли-

тики, почему перекосы в рыночном ценообразовании трактуются 

как естественные издержки развития, нормальные для демократи-

ческого управления? Почему не совмещают пустые полки магази-
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нов советского времени с очередями? Чтобы не было контраста с 

забитыми стеллажами нынешних магазинов и отсутствием покупа-

телей? Дефицит действительно был до 1990-х годов, но связан он 

был в первую очередь с высоким уровнем покупательской способ-

ности, ценовой доступностью большинства товаров. Спрос опере-

жал производство. Сейчас, напротив, предложения продавцов явно 

превосходит реальные возможности покупателей, что бьет больно 

и по отечественным производителям, так как торгуют привозимы-

ми товарами [3,4]. 

Как следствие, в очередной политико – экономической дис-

пропорции процветает кредитование, создающее иллюзию покупа-

тельской способности. Российского потребителя экономической 

политикой загоняют в финансовую ловушку. Суть ситуации не в 

экономической безграмотности, а в мировоззренческом примити-

визме, насаждаемом повсеместно и агрессивно. Школьников учат 

запоминать, студентов не учат научно мыслить, называя это мо-

дернизацией образования. Жизнь есть способность действовать, 

исходя из реальных возможностей. Подмена реальности действи-

тельно существующей, заработанной, на виртуально-предметную, 

жизнь взаймы, неизбежно ведет к духовному нигилизму, мораль-

ному разложению и кризису личности. 

Производство товара обусловлено рынком. Когда-то рынок 

формировался за счет избыточного продукта, сейчас товар изготав-

ливают под потребности рынка. Рынок же, в свою очередь аккуму-

лирует в реальном выражении покупательские потребности. Слу-

чайно на рынке появляются антикварные продукты или что-то 

очень необычно новое. Теоретически, беря в расчет разумность че-

ловеческой деятельности, ее рациональность, взаимный интерес 

изготовителя, продавца и покупателя, можно допустить вывод, со-

гласно которому все товары найдут своего потребителя. Если на 

рынке будут накапливаться нереализованные товары, он потеряет 

свою функцию и умрет как рынок – место купли и продажи. Прак-

тически так оно и происходит. Только рынок не есть нечто аб-

страктное, существующее вне времени. Он представляет форму 

конкретно-временной реальности. На рынке важен фактор времени. 

Рынок – важнейшее звено, обеспечивающее своевременное 

воспроизводство товаров. Рыночные акции родились не из фанта-

зии. Продавцы согласны нести определенные издержки секвести-
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ровать в свои ожидания именно по причине необходимости сделать 

все вовремя. Иначе потери увеличатся, к финансовым издержкам 

присоединятся статусные. В зоне риска окажется авторитет самих 

субъектов рынка. В контексте данных рассуждений созревает 

мысль, что главная функция рынка не заставить вообще купить, а 

заставлять купить как можно быстрее. Цивилизованно организо-

ванный рынок призван не только своевременно реализовать товар, 

но и быть фактором ускорения развития производства товаров. Как 

конкретно это можно осуществить? 

Парадокс рынка состоит в том, что будущее рынка безоблачно, 

все проблемы рынка всегда современные современными они ста-

новятся по мере разрешения одних и нарастания других. Откуда 

такая уверенность? Из анализа объективно реальных оснований 

истории рынка. Базисный рыночный товар тот, который обеспечи-

вает естественно-необходимые потребности человека. Вне рынка 

удовлетворить то, без чего невозможно общественно-

индивидуальное воспроизводство, нельзя. Рынок – общественно 

необходимое условие человеческой жизни и ее прогресса. Рынок 

должен не только быть, ему исторически вменяется быть фактором 

развития общества. Соответственно этому предназначению рынку 

положено быть в качестве развивающейся реальности, а обществу 

заботиться о развитии рынка. Не свободу давать «сколько способен 

заглотить» (Б.Н. Ельцин), а управлять свободой рынка в интересах 

рынка и его системного положения в общественном раз. 

Что же касается культурной – не по понятиям – организации 

рынка, то ее стержнем рационально сделать работу с показателем и 

производителем, реальным предметом (объекта), отношением ко-

торых являются товар, как совокупность свойств, способных удо-

влетворить всех субъектов рынка. Товар перейдет из собственности 

одного в собственность другого только при наличии консенсуса. 

Консенсус и призван обеспечить рынок. Консенсус – мера рыноч-

ной культуры. 

Когда же на рынке придут от представления о консенсусе к 

пониманию консенсуса, рынок обретет статус «культурной органи-

зации». Можно ускорить этот процесс? Безусловно. Нужно органи-

зовать работу на обоих фронтах. И покупатель, и продавец должны 

быть подготовлены культурно к встрече на рынке. Выполнение 
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миссии рынка определяется качеством и информационно-научным 

его оснащением. 

Социальная функция рынка – удовлетворение социокультур-

ных и естественно необходимых потребностей массового покупа-

теля, способствуя тем самым национальному развитию и политиче-

скому прогрессу. Экономическая задача товарного рынка – вовлечь 

в производство финансовые резервы населения страны, а они нема-

лые, реально сравнимые с годовым бюджетом России. 

Управлять рынком возможно. Япония и Китай экономически 

различны, однако, несмотря на это успешно управляют и производ-

ством, и рынком. Управление рынком отличается от управления 

производством. Рынок сложнее устроен и разнонаправленно реаги-

рует на стремление навести порядок. Порядки ведь тоже неодно-

родны. В театре один порядок, на скачках -  другой, в казарме – 

третий. Управлять рынком можно (и желательно) экономически 

[5,6]. 

Конечный этап рыночных отношений – реализация товара, 

следовательно управлять рынком следует через товар, создавая 

благоприятные условия востребованности товара. Такое управле-

ние эффективно и в отношении потребителя, и производителя. По-

строение рынка по принципу: «здесь и сейчас покупатель должен 

удовлетворить свой запрос», экономит время и возможно незначи-

тельные финансовые средства потребителя, но противоестественно 

ибо расточительно для общества и природы. Это «пижонство» по 

причине политической близорукости. 

Нас исследование известной фирмы заинтересовало в контек-

сте задач общего плана, так как они _ настолько характерных осно-

ваний для размышления. Первое и, наверное, самое важное наводит 

на вывод о том, что экономисты-теоретики опять опоздали и вме-

сто прогноза замаскировали реальный факт существующей дей-

ствительности. Рынок, обеспечивающий потребности массового 

покупателя, не был и вряд ли, когда будет соответствовать моделям 

маркетологов. Он сам себя формирует, приспосабливаясь к реали-

ям производства. 

Второе, естественные и социокультурные потребности форми-

руются стихийно, только в самом общем, абстрактном виде. Кон-

кретизирующими же они в реальных условиях национального вос-

производства, на результатах экономической политики. Государ-
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ство в состоянии воздействовать на этот процесс через контроль за 

производством и потреблением, разумеется, в соответствии с зако-

нами экономики. 

Если не управлять надлежащими требованиями данного поня-

тия, то, как минимум, знать товарную рациональность и ассорти-

ментную архитектуру рынка посредством исследования потреби-

тельских предпочтений вполне реально. Экономические, социоло-

гические и психологические инструменты позволяют это осуще-

ствить. Надо только суметь «заглянуть в душу» потенциального 

клиента рынка заставить его раскрыться. Требуется общая среда, 

создающая атмосферу доверия. 

Тезис «Покупатель всегда прав» - надёжное прикрытие, при-

званное создать впечатление о гуманности демократического 

устройства социального организма. Практически на рынке господ-

ствуют продавцы в союзных отношениях с производителями. Про-

изводители изготавливают не то, что могут, а преимущественно то, 

что особенно рентабельно. Берут они в расчет конъюнктуру рынка? 

Бесспорно, но не в качестве интересов потребителя как мерила сво-

ей деятельности. Производители знают, что рыночные порядки 

опять - таки определяются не потребностями показателей. На рын-

ке правит продавец в лице организатора - хозяина - рынка. Хозяин 

же рынка, в свою очередь отлично знает о значении для его благо-

получия сотрудничества с производителем. Так и получается, что 

из рыночного "божества" покупателя превращается в крайнего 

субъекта рынка, мышлением и кошельком которого манипулируют 

все, включая и государственные службы. Рыночный порядок в 

"культуру рынка" складывается не за четверть века демонстрации 

поиска цивилизованных механизмов в условиях экономической 

нестабильности. 

Рынок, взятый абстрактно в виде необходимого звена товарно-

го воспроизводства, понятие для политико-экономического мыш-

ления ясное и важное, указывающее на роль рынка в обеспечении 

устойчивости общественного прогресса. Этой значимостью рынка 

их спекулируют те, кто объективирует, материализует понятие, 

трансформирует его в социально-экономическую реальность. По-

нятия экономической теории культурное оформление имеют в рам-

ках общих требований, обеспечивая воспроизводство в его прин-

ципиальном выражении. Это уровень культурной абстракции. 
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Реальный рынок определяется научным культурным оснаще-

нием, здесь культура конкретизируется исторически во времени и 

пространстве. Что вырастим, то и получим на рынке. Добавим ко 

сказанному ещё и значение отношения к культуре. Одно дело по-

нимать культуру одним из факторов, совсем другое, видеть в куль-

туре источник общественного развития. 

Рынком, как спросом, так и ассортиментом предложений, ак-

тивно пользуются политики, главным образом в периоды обще-

ственной неопределенности. В частности, в наши дни, правители и 

их идеологическая опора на Украине. Вышитые национальным 

узором рубахи до майдановских событий 2014 года, спровоциро-

ванных с участием радикальных националистов нацистского полка 

хранились в сундуках, да кое-где висели в виде реликвий по устам. 

Когда же потребовалось активизировать национальный дух свобо-

долюбивого украинского народа, то Рада расцветилась вышивками. 

А демократическая Европа, давно определившая для себя нормаль-

ный деловой вид костюма для официального присутствия в органах 

государственной власти, сделалась слепой, не увидела столь оче-

видной националистической акции. Не исключено согласование с 

Советом Европы [7,8]. 

Производители призваны не ограничиваться удовлетворением 

практического спроса массового покупателя, воспитываемого ре-

кламным прессингом. Они своим социокультурным статусом при-

званы формировать вкусы и эстетические приоритеты потребите-

лей в контексте национальных и общечеловеческих традиций.  

Согласившись, что сегодня производители изготавливают не 

то, что могут, а преимущественно то, что особенно рентабельно, 

потому что на рынке потребности определяются не покупателями. 

На рынках правит продавец во всех лицах и в качестве организато-

ра - хозяина рынка. И, конечно, хозяин рынка в свою очередь от-

лично знает о значении для его благополучия сотрудничество с 

производителем. Такой порочный круг провоцирует ситуацию, что 

понятие «качество» превратилось в разменную монету, зависимую 

от понимания и вкуса продавца, у которого, с сожалением, таковые 

критерии отсутствуют, он ими просто не владеет. В этой связи ста-

тус «Привлекательность товара» является лакмусовой бумажкой 

для потребителя, если производитель вновь повернется к нему че-

рез союз с дизайнером, изготавливая вычурную продукцию, то есть 
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оригинальную, ультрамодную и современную, гарантируя её при-

влекательность и востребованность, а продавец – вот его роль на 

рынке спроса должна существенно измениться и он, и только он, 

должен нести и материальную, и юридическую ответственность за 

не реализацию этой самой продукции, а покупателю нужно вернуть 

принадлежащий ему по праву статус «рыночного божества», то 

есть когда его мышлением и кошельком будет манипулировать 

только он сам а вернув «культуру рынка» - мы вернем и цивилизо-

ванную форму общения, экономическую стабильность и гарантию 

успеха производителям, но  для этого всем участникам рынка спро-

са необходимо объединиться в одно целое, чтобы «Привлекатель-

ность товара» превратилась в главный движущий механизм по 

наполнению отечественных рынков конкурентоспособной и вос-

требованной продукцией. 
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нятие будет более достоверным при оценке конкурентных преимуществ 

продукции, предлагаемых потребителям. При этом для производителей 

критерий статуса "привлекательность товара" гарантирует устойчи-

вый спрос на изготовленный ими ассортимент товаров для потребите-

лей регионов России и будет пользоваться спросом за рубежом. Конечно, 

все это возможно при формировании или наличии устойчивого союза 

между производителями этой продукции федеральными, региональными 

и муниципальными ветвями власти. 

Ключевые слова: привлекательность, востребованность, импорто-

замещение, спрос, продукция, инновации, эффективность, критерии, 

оценки  практических качества, потребители,  каком производители, организационная  предполагает культу-

ра, управление  проблема коллективом предприятия,  государство социальная значимость,  производителя регио-

ны. 

ABOUT THE POSSIBILITIES OF CONSUMER CULTURE FOR 

THE PRODUCTION OF ATTRACTIVE PRODUCTS WITH 

STEADY DEMAND, GIVEN ITS COMPETITIVE 

ADVANTAGES 

A.V.Golovko1, D.O. Bordukh2, V.T. Prohorov3 

Institute of Service and Entrepreneurship (branch) of DSTU in Shakhty 

Тhe authors  муниципальныеpropose to introduce  представленииin the framework  отношенииof the analysis  оказалсяof pos-

sibilities of organizational  stable culture on the  созданныхmanagement team  естественноof the company  import 

competitive and  идтиimport-substituting products  status for the  толькоevaluation of the  поставщиковconcept 

of "attractiveness  шляпаof the product" for  нынешнююall assortment  качественныхof footwear. Such  this expedi-

ency due  такогоto the fact  единственнымthat such  производителяa thing would  мерыbe more reliable  представленииin assessing 

the  качествоcompetitive advantage  созданныхof products offered  упростятсяto consumers. Thus  качествоfor the  еслиpro-

ducers, the  stable criterion of status "the  отношенияattractiveness of the  другойproduct" guarantees  объективнойa 

steady demand  саврасоваfor manufactured  качественностьtheir range  ценыof products for  производительconsumer re-

gions  порядкаof Russia and  единственнымwill be in  борьбаdemand abroad. Of  убравcourse, all  экономикеthis is possi-

ble  национальногоwith the  различныхformation or presence  какихof a stable Union  затратыbetween the  отношенииproducers of 

these  нынешнююproducts Federal,  лишьregional and  качественныхmunicipal branches  нынешнююof government. 

Keywords: appeal,  social demand, import  качествоsubstitution, demand,  status production, in-

novation, efficiency,  стандартноеcriteria, quality  другуassessment, consumers,  кандидатаproducers, organ-

izational  упростятсяculture, managing  отношенияstaff of the  кандидатаenterprise, the  критичноsocial importance  кромеof the 

regions. 

В  порядка истории проблемы  понимания качества выделяются  экономике два периода. В те-

чение интенсивности первого серьезный интерес  разные к тому, что  качественность есть качество,  негативное был 

ограничен  идти в основном профессиональной  products теорией. Качество и его  тенденции 
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системное положение  либо пытались определить  stable философы, однако,  предполагает и в 

многочисленных философских  отечественный спорах понятие «качество» не  борьба при-

надлежало к числу  вдохновение главных проблем. Актуализация  производитель теории каче-

ства  счет оказалась в зависимости  упрощает от степени разработанности  согласии системо-

образующего философского  вкуса понятия «бытие» в  саврасова контексте базовых  национального 

производных от него  понимания понятий, т.е. тех  востоке понятий, которые  оставался помогают 

осуществить  учиться восхождение от предельно  import абстрактного утверждения  директор 

существования с единственным  управления отличающим свойством  саврасова быть, су-

ществовать,  свою к конкретному пониманию  естественно с устоявшемся содержани-

ем,  востоке благодаря ответам  social на производные вопросы,  организацией такие, как «Из  другой че-

го есть  включает все?», «За  управления счет чего  иные все существует?», «Есть  количественных ли небытие?», 

«В каких  отражали системных формах  организацией бытие обретает  порядка свою определен-

ность?»[1]. 

Стандартное  качество понимание закона  только перехода количественных  вступление из-

менений в качественные упрощает  объективной взгляд на их связь. И Г.Гегель,  высшее и 

Ф.Энгельс были  критично далеки от того  поставщиков смысла, который  качество распространялся 

под  качественной прикрытием диалектической  поставщиков теории развития. Количество  постараемся в 

качество не переходит  вопроса непосредственно. Новое  производителя качество, каче-

ственное  вопроса состояние возникает  заинтересован как переход  уровня из предшествующего 

качества. В  понимания изменившихся количественных  другу условиях мера  производства исчер-

пывает резерв  траектория устойчивости функционирования. 

Массовый  должна отечественный производитель  всякое вряд ли интересует-

ся  отличие теорией качества. Она  would для него  качество не актуальна. Если  свою все же слу-

чайно  пока кто-то наткнется  траектория на наши рассуждения,  иные то, вероятнее  рисунок всего, 

улыбнется  проблема их наивности. Пытаться  лишь с помощью теории  отличие перестроить 

российский  отношении рынок, придать  municipal ему цивилизованный  кандидата вид – классиче-

ское  количественных донкихотство. Сначала  затраты надо организовать  управления рыночное про-

странство  отношении посредством политической  муниципальные воли, законодательных  согласии ини-

циатив и действенного,  путь а не бутафорского, контроля за узаконен-

ным  условия порядком, вернуть  отражали на рынок производителя  знать товара, убрав  временем 

немереное количество  актуализация посредников – спекулянтов. 

Настоящий  всякое производитель не заинтересован  самодостаточно в спекулятивных 

операциях. Ему  востоке для устойчивого  знать развития необходим  municipal свой потре-

битель,  заинтересован который, кстати,  центральное в свою очередь,  муниципальные совсем не против,  выпуск иметь 

своего  последнее определенного и доступного  кого производителя в рамках  представлении нрав-

ственно – правовых  идти отношений. 

Чувство национального  зависимо достоинства воспитывается  числе историей и 

существующей  общего реальностью. В школе  лишь можно учиться  поставщиков по самому 
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лучшему учебнику  менялись истории, но кроме  кого школьных уроков  управления истории 

есть  центральное текущая жизнь,  направлять впечатляющая сильнее  российский исторических экскур-

сов. На  упрощает Востоке говорят: «сколько  экономика раз не повторяй  действия халва, во рту  другу 

сладко не будет». Теория  products всегда считалась  качественность лучшим практическим  quality 

руководством, правда,  подход в нормализованных обстоятельствах  образуемой дея-

тельности. Уходя  качестве в нелегальное и полулегальное  качество положение, про-

изводитель  первого отчуждается от качества  востоке и, естественно, от теории  затраты ка-

чества. Далее  качественность происходит подмена  вдохновение качества псевдо  will качеством и 

растут  теории затраты на рекламную  количественных бутафорию [2]. 

Качество действительно  качество предполагает серьезные  вдохновение затраты, но 

оно  municipal гарантирует устойчивую  траектория рыночную позицию. Работая  менялись на каче-

ство, производитель  понимание создает уверенность  качественное в своем и национальном  российский 

будущем. Правильно  определяет выстроенное понимание  свои качества гарантиру-

ет  направлять перспективу даже  отличие в условиях отечественного  вероятнее полу рынка [7-9]. 

Постараемся  отражают в порядке введения  stable в теорию качества  время сформули-

ровать практически  принято значимые фундаментальные  подход положения: 

Качество не сводится  направлять к сумме важных  директор для бытия  social товара 

свойств;  вкуса оно – их своеобразная  необходимо комбинация, выстроенная  качественной на базе 

обычно  философского двух признаков – более  порядка общего и более  качество специфического. К 

примеру. Обувь – «одежда  municipal для ног»,  такие шляпа – «одежда  исторически для голо-

вы»,  поставщиков кашне – «одежда  нынешнюю для носа  шляпа и шеи» и т.п. Следовательно,  каких цен-

тральное внимание  своеобразная нужно уделить  конкуренция именно им. 

Качество  первого допускает изменения,  согласии не ведущие к утрате  последнее качества, 

но снижающие  существует или повышающие  директор его потребительскую  всякое ценность; 

качество – совокупность  негативное качественных состояний,  кандидата удовлетворяю-

щих в разной  меры степени системообразующим  company признакам. «Люфт» 

качества  условия позволяет маневрировать  контроля в процессе создания  вероятнее продукта с 

заданным  управления качеством в зависимости  качественное от конкретных возможностей  такое 

производителя и потребителя. 

Качество  отношении не существует вне  качество количества, они – диалектические  есть 

противоположности, их противопоставление  следует действительно только  will 

в пределах единства,  центральное из чего следует,  естественно что, создавая  will качество, необ-

ходимо  отличие закладывать в качественные  актуализация характеристики количествен-

ные выражения как  помощи в отношении отдельных  отношения свойств товара,  выделяются так и 

количества  уровня товарных изделий. А.К. Саврасов,  картины оказавшись в тяже-

лой  will жизненной ситуации,  высшее сделал несколько  теории копий своей  только знамени-

той картины «Грачи  авторы прилетели». Как  организацией правило, авторские  оказался копии 

имеют  analysis высокий уровень  последствие мастерства и за них  such хорошо платят. Запла-
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тили  совершается и художнику. Когда  упростятся же задали вопрос  актуализация П. Третьякову: купил  отражающего 

бы он копии картин  практических художника А.К. Саврасова,  кого случись что  образуемой с ори-

гиналом? Ответ  лишь П. Третьякова оказался  числе прогнозируемым по кате-

горичности – нет! Качество  созданных требует не только  such мастерства, но и 

вдохновения. Вдохновение  this с повторами выгорает. Качество  поставщиков всегда 

количественно,  пока а количество – качественно. 

 организацией Качество  отношения и количество связывает  опыт мера, о которой  иные чаще всего  пока 

забывают. Между  идти тем, определяя  упрощает качество, нужно  потому одновременно 

думать  social о его мерности,  качестве и с позиции рыночной  директор конъектуры, и с точ-

ки  отличие зрения самих  одновременно признаков качественности. «Качество» конкрети-

зируется  какой в представлении о «качественности». «Качество» - поня-

тие,  образуемой отражающее модельный  municipal образ товара, «качественность» - 

определяет  объективной количественные пределы действительности  постараемся и разумно-

сти качества (физического  каком и морального статуса  агрессивной товара) [3]. 

 высшее Качество и представление  свое о качестве относятся  задали к явлениям 

устойчивым,  выделяются однако время  национального изменяет и их. Первоначально  учиться качество 

отождествляли  social со значением. Критериями  контроль качества были  оказался полез-

ность и величина  вдохновение предмета, отношения. С  только развитием сознания  борьба и 

практических возможностей  municipal сложились основания  созданных сравнения и вы-

бора. Качество  поставщиков относительно обособляется  company от количества. Совер-

шается  первого дифференциация полезности,  направлять переосмысливается участие  теория в 

качестве количественных  потому признаков. Эволюция  директор понимания каче-

ства  одной непосредственно обусловлена  осмыслив воплощением в деятельность  путь 

творческого потенциала. Расхождение  качество в интенсивности продвиже-

ния  условиями вперед индивидуального  тенденции мастерства, интересов  каких тех, кто  есть при-

зван расчищать  отличие путь таланта  методологии и массового сознания  осмыслив усложняет по-

нимание  экономика качества и процесс  нынешнюю управления  качеством. Особое  теории значе-

ние приобретает  шляпа конкретность толкования  теории качества, в частности,  качество 

такого его  управления базового признака,  подход как объективность. Общественная  либо 

теория бытия  картины выстраивается на естественно  путь исторической основе – 

канву  направлять ее заложила природа,  зависимости а исторический рисунок  кого сотворил че-

ловек. В  критично естественной среде  интенсивности все признаки,  экономике включая и такие  объективно синте-

тические, как  зависимо качество – продукты  понимание стихийного движения. В  manufactured обще-

стве всякое  качественность явление проходит  государство через деятельность,  целью включает в себя  последнее 

и в свое качество  самими мыслительный и физический  согласии труд человека. 

Определение  качество качества явлений,  качество созданных человеческой  меры деятель-

ностью, невозможно  опыт без социокультурной  размером конкретизации. В связи  направленной 

с чем, актуализируются  последствие два вопроса: 
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в  понимания каком статусе и в какой мере  учиться сознание входит  только в то, что  затраты тра-

диционно принято  государство называть качеством  такого вещей (с услугами  уходя ясности 

больше)? 

Ответы  опыт на оба вопроса  каких надо искать  отношения в философской теории  качественное от-

чуждения. Теория  will отчуждения прямого  благодаря отношения к теории  национального каче-

ства не имеет. В  качество ней ключи  принято к методологии построения  российский теории ка-

чества. 

Из  такого выше расположенных  действия рассуждений понятно,  уходя что авторы – 

не  опыт идеалисты, скорее  исторически балансируют на грани  согласии пессимизма и опти-

мизма. Они  количественных критично воспринимают  подгоняют современный  прогматизиро-

ванный  подход  теория либералов-рыночников к научной  выраженных и философски 

обоснованной  quality теории. Облегченный  затраты вариант теории,  ради когда вырван-

ный  отличие из общей теории  лишь фрагмент превращают  условиями в самую теорию  размером и под-

гоняют под  совершается конструкцию извращенного  ведущие в угоду спекулянтам  философского рын-

ка, экономистов-теоретиков  либо и поставщиков качественного  цены суррога-

та на отечественные  отношения прилавки устраивает. Как  products долго российская  необходимо 

экономика сохранит  подход подобную конфигурацию,  только нам (и не только  нынешнюю 

нам) знать не дано,  числе однако мировой  контроль опыт экономического  пока развития 

на различных  social стадиях экономических  вступление отношений свидетельствует,  ради 

что переходные  теория периоды проходят  this и со временем экономическая  одной 

жизнь приходит  производства в нормальное состояние [4]. 

Траектория  экономика процесса отчуждения  теория творчества человека  количественных в то, 

что  числе существует вне  высшее его, должна  проблема с необходимостью сохранять  если и ак-

тивировать способность  интенсивности к созиданию. В отличие  качество от бытия приро-

ды,  свободы бытие человека  практических не субстанционально. Оно  убрав не самодостаточно и 

может  представлении иметь место  организацией исключительно благодаря  analysis взаимообмену изна-

чально  позиции с природой, в последствие  каком с обществом, через  вкуса которое вы-

страиваются  качественное человеческие отношения  национального друг к другу  задали и взаимодей-

ствие с природой. Инструмент,  картины обеспечивающий бытие  отличие человека – 

труд,  только высшее качество  условиями труда проявляется  управления в деятельности. 

Качественность деятельности,  кого с одной стороны,  борьба показатель ка-

чества  всякое жизни человека (так  борьба должно быть!),  качество с другой – качествен-

ная  вкуса деятельность встраивается  школьных в качество того,  нынешнюю что он преобразует. 

Качество «первой» (естественной) природы  порядка формируется само  import по 

себе как  тенденции совокупность объективно  согласии связанных естественных  отечественный при-

знаков, стихийно. Качество «второй» (реконструированной,  направлять при-

способленной человеком  направленной под свои  отражают интересы) природы  были синтетиче-

ское. Оно представляется  рисунок двойной спиралью,  определяет образуемой есте-
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ственными  принято признаками природного  между материала (возможно – в  зависимо от-

ношениях людей,  quality знаниях, выраженных  качество опосредованно) и каче-

ственными  предполагает характеристиками человеческой  знать деятельности – знани-

ями,  исторически эмоциями, волей,  позиции ценностной ориентацией,  критично мастерством. В 

итоге  убрав качество продукта  самодостаточно в отличие от самого  управления продукта воплощает  директор 

качество личности. 

Личность  были отчуждается в качестве  меры и потому, в принципе,  если от-

чуждение естественно  кроме и не угнетает личность. Негативное  качество след-

ствие отчуждения  путь вызвано непропорциональностью  последнее возмещения 

утраченной  объективной энергии деятельности. Обнаружив  временем не качественность 

товара,  кандидата скрытый брак производства,  меры обманные действия  путь продавца, 

нормальный  отношения покупатель расстраивается,  вопроса в первую очередь,  естественно из-за 

собственного  саврасова некачественного решения. Иные  такие убытки сделки  убрав чаще 

всего  вероятнее возмещаются. Остается  одновременно ощущение несовершенства  необходимо собствен-

ного вкуса  quality и знаний. 

Качество всего,  муниципальные что создано  одновременно деятельностью, включает  многочисленных свойства 

деятельности,  осмыслив как практической,  государство так и духовной  касается в объективирован-

ном (предметном  либо  условиями функциональном) выражении. Отсюда  шляпа сле-

дует вывод  вкуса о необходимости формировать  такие и направлять развитие  философского 

способности массового  философского сознания к качественной  would оценке товаров:  ради 

определенный опыт  иные в советское время  менялись был и показал  пока свою дей-

ственность: «кружки», «школы», «университеты»,  such в том числе  отличие 

инициируемые телевидением  подход и радио. Место  упростятся системного просве-

щения  quality массового потребителя,  благодаря профессиональной помощи  оставался в разви-

тии культуры  выпуск качественной избирательности,  stable сегодня в эфире  качества за-

бито агрессивной  would рекламой, качество  municipal которой не контролируется  борьба 

или контроль  морального не соразмерим с размером  муниципальные обмана. Кто  подход должен быть  выделяются 

главным просветителем? Производитель  manufactured и только он,  уходя ибо лишь  уровня ему  

в полной  ценностной мере, по логике  последствие становления понимания,  экономике следует знать,  счет 

что такое  понимание качество. Браться  учиться за производство товара,  рисунок не осмыслив 

конкретность  необходимо качества данного  определяет изделия, означает  свое профессиональ-

ный провал  числе на рынке. Выпуск  включает же продукта с бутафорским  подгоняют каче-

ством преследуется  понимания законом, правда,  количественных формально и постфактум. На  постараемся 

последнее и надеются  разные поставщики псевдо  затраты качественных товаров. 

Объективности ради скажем: истинные творцы  нынешнюю качественной 

продукции  конкуренция будут на нашем  количественных рынке изгоями  целью до той поры,  разные пока блю-

стители  саврасова порядка уверенны  упростятся в собственной безнаказанности  теория за кор-



164 

рупционную деятельность. Тем  вкуса не менее, идти  import вперед необходимо. 

История  заинтересован уродливо, но все-таки  траектория движется к порядку [5]. 

Вступление  меры в ВТО качественной  помощи продукции нам  совершается пока не доба-

вило  municipal и цены на качественные  единственным товары не снизило. Реальная  время пер-

спектива связана  направлять с организацией единого  определяет экономического про-

странства  когда в пределах Таможенного  такое союза. Появляется  качестве перекрест-

ный контроль за качеством,  последствие ослабляется влияние  отношении на рынок нацио-

нальных  различных коррумпированных сил. Что  помощи же касается возможности  только ро-

ста межнационального  вопроса криминального противодействия,  знать то опас-

ность существует,  уходя но разные условия  качество организации криминала  следует и 

межкриминальная конкуренция  потому должны задержать  заинтересован деградацию 

рынка – главной  понимания причины на пути  опыт качественных национальных  отличие то-

варов, да и сам  разные рынок, каким  должна бы он не был, расширится,  качества упростятся 

процедуры  status доступа к нему. 

Давайте  когда честно признаемся – проблема  определяет качества теоретически  счет 

остается разработанной  потому односторонне, что  подгоняют не очень заметно,  борьба пото-

му что  затраты отсутствует нормальная  свое организация производства  качества и сбыта 

качественной  выпуск товарной продукции. Нынешнюю  должна практику удовле-

творяет  позиции такая степень  помощи определенности в теории  субъективное качества. Теория  были 

управления качеством  различных упрощена до концепции контроля  отличие за услови-

ями качественного  востоке производства. В то время  качестве как нет  всякое системности 

понимания,  следует что такое  благодаря качество товара? Производством  проблема заправляет 

рынок. На  отличие рынке правят  такое спекулянты – посредники. Государство  которые 

стремиться минимизировать  принято свою экономическую  целью функцию до 

сбора  мастерства налогов. Реальной  естественно деятельности, направленной  качество на придание 

рынку  которые цивилизованной формы «купли-продажи» на  есть принципах 

действительной  вопроса свободы конкуренции  центральное нет. За признаками,  теории обяза-

тельными для  рисунок качества, надзор  методологии ограничен до уровня  such практической 

бесполезности. Рынок  агрессивной диктует порядок  выделяются местным и региональным  would 

органам управления. Директор  теория магазина управлял  принято оборонным ве-

домством. Культура  will производителя и потребителя  отношении мало кого  которые инте-

ресует, не до них. А  национального ведь порядок  общего внешний начинается  стандартное с порядка 

внутреннего,  analysis с осознания «политического  знать момента», обусловлен-

ного  менялись экономическим положением. 

Исторически  управления понимание качества  шляпа и конкретности его  время реально-

сти, представленной  отличие в товаре, отражают  подгоняют экономическое и культур-

ное  согласии развитие общества. Качество  совершается во времена цехового  созданных производ-

ства определялось  производитель консервативностью техники  счет изготовления, но и 
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в тот  направленной период муниципальные  единственным власти жестко  естественно проверяли качество  центральное 

изделий, равно  убрав как и способности  вкуса кандидата в производители,  производства дей-

ствовало официальное  качество положение, одобренное  каких властью города  национального или 

страны. Сельхозпродукция  оставался контролировалась самими  определяет потребите-

лями. 

Промышленная революция  числе упростила процесс  порядка производства, 

создала  качества условия массового  когда производства. Потребовались  какой адекват-

ные меры  analysis контроля качества. По  качество мере выравнивания  опыт социальной 

архитектоники  производителя и большей доступности к ассортименту  такого товаров, 

менялись  municipal представления о качестве  российский в направлении его  теории качествен-

ности – качественных  свою составляющих. Одновременно  исторически формирова-

лась возможность  качественность фальсификации качества. Дальше  выравнивания и де-факто и 

де-юре,  подход оставался всего  отличие шаг до подмены  учиться брендовых качеств. Пере-

ход  качественных за границу меры  производства открывает дорогу  между правовым нарушениям  качество и 

нравственному кризису,  траектория вплоть до без  manufactured предела [10-12]. 

Тенденции  самими в толковании качества  когда и отношении к качеству,  позиции 

сложившиеся в экономике  will массового производства,  директор были неизбеж-

ными? Нет,  отношении они порождались  субъективное новым характером  совершается производства, от-

ражали  самодостаточно этот характер  подход и в известной степени  понимание являлись объектив-

ным  analysis отражением, но,  всякое кроме предмета,  совершается отражаемого сознанием,  заинтересован су-

ществует ракурс  знать отражения, обусловленный  самими позицией сознания  представлении 

отражающего субъекта,  import его интересами  постараемся в качестве участника  this про-

цессов, происходящих  субъективное в объективной реальности. 

Сама  разные объективная реальность,  школьных по определению, располагается 

вне и  отечественный не зависимо от сознания. Субъективируется  последствие ее отражение, 

что,  образуемой в общем, выглядит  числе в согласии с теорией  самодостаточно отражения. Однако  упростятся 

допускает, в частном  каком порядке, и субъективное  оставался искажение – непро-

извольное – по  кроме недопониманию, и сознательное  естественно с целью получе-

ния  есть временного выигрыша. Конкуренция – всегда  выпуск борьба, к сожа-

лению,  качество борьба не всегда  если ведется по правилам. 

Качество  отличие было и остается  агрессивной предметом манипуляции  убрав в интересах 

тех,  проблема кто управляет  качество рынком. Консенсус  оказавшись о качестве создателя,  позиции произ-

водителя, продавца  выравнивания и потребителя – самая  municipal сладкая сказка. Согла-

сие  теории достижимо между  would творцом, потребителем  теории и производителем. В 

данной «троице» воплощен  согласии субъектный механизм  целью разрешения про-

блемы  качества отчуждения. Творец – создатель  центральное продукта находит  субъективное удовле-

творение в производстве  выравнивания и потреблении. Он реализует  выпуск в них свою  качественное 

человеческую силу. Производитель  директор заинтересован в устойчивых  постараемся 
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отношениях с творцом  числе и потребителем. Потребитель  качество удовлетворен 

качеством  такое и соразмерностью цены. «Акции» и «sale» его  вступление не путают 

и не обманывают. 
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В статье авторы рискнули сформулировать влияние понятие ста-

туса «Привлекательность товара на его конкурентоспособность и вос-

требованность», чтобы гарантировать отечественным производителем 

импортозамещения на рынках сбыта. Для оправданности таких ожида-

ний авторы привлекли высококвалифицированных специалистов и сту-

дентов старших курсов в качестве экспертов, предложив им высказать 

свое мнение при заполнении анкет. Результаты опроса были обработаны 

с помощью разработанного авторами программного обеспечения, кото-

рые подтвердили наши предположения о значимости понятия статуса 

привлекательность товара на его конкурентоспособность и востребо-

ванность. Таким образом, понимание статуса привлекательность това-

ра населением и, в первую очередь потребителей отечественной продук-

ции, спровоцирует сближение производителей и покупателей о востребо-

ванности именно такого товара, который будут изготавливать произ-

водители, а приобретать потребителям, удовлетворяя на него спрос и 

гарантируя им удовлетворенность и качественную продукцию.  

Ключевые слова: привлекательность товара, спрос, сбыт, востре-

бованность, конкурентоспособность, надежность товара, ценовая до-

ступность, покупательская удовлетворенность, авторитет отече-

ственного производителя, бренд продукции, сервисная сопровождение 

приобретенного товара. 
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the sales markets. To justify such expectations, the authors attracted highly 

qualified specialists and senior students as experts, inviting them to express 

their opinion when filling out the questionnaires. The results of the survey were 

processed using software developed by the authors, which confirmed our as-

sumptions about the importance of the concept of the status of the attractive-

ness of the product to its competitiveness and relevance. Thus, the understand-

ing of the status of the attractiveness of the goods by the population and, in the 

first place, of consumers of domestic products, provokes a rapprochement be-

tween producers and buyers about the demand for exactly such a product that 

manufacturers will manufacture, but to acquire consumers, satisfying demand 

for it and guaranteeing satisfaction and quality products.  

Keywords: product attractiveness, demand, sales, demand, competitive-

ness, product reliability, price availability, customer satisfaction, the authority 

of the domestic manufacturer, product brand, service support of the purchased 

product. 

У Южного и Северо – Кавказского федеральных округов до-

вольно мягкий климат, чаще всего рынок насыщен видами обуви 

одного и того же назначения. Руководителю предприятия надо 

точно знать, что на рынке будет востребовано и как это должно, 

быть, реализовано, чтобы разработанный ассортимент обуви был 

выбран покупателем, выдерживая жесточайшую конкуренцию, по-

рождающую новые предложения. 

Для всего этого важно так построить ассортиментную полити-

ку, чтобы на рынок, если и поступает обувь одного и того же вида, 

она должна существенно отличаться по цене, но соответствовать 

требованиям стандарта. Успех предприятия на рынке зависит не 

только от нахождения своего сегмента, но и от нахождения незаня-

того места на рынке – рыночной ниши. Считается, что предприя-

тие, действующее в нишах, настолько знает и умеет удовлетворять 

нужды и потребности покупателей своей ниши, что последние 

охотно готовы платить за товары (услуги) этого предприятия даже 

более высокую цену. Занятие своей ниши есть шанс выдержать 

конкуренцию, сосредоточив свои ресурсы на обслуживании более 

узких рыночных ниш, которые не вызывают интереса или на кото-

рые не обращают внимание более крупные компании – конкурен-

ты. При производстве обуви используются инновационные техно-

логии, которые увеличивают функциональность производства. Это 

позволяет в случае переизбытка производства одного вида обуви, 
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загрузить производства другого, более востребованного. Иннова-

ция – нововведение в области техники, технологии, организации 

труда или управления, основанное на использовании достижений 

науки и передового опыта, обеспечивающее качественное повыше-

ние эффективности производственной системы или качества про-

дукции. Планирование и управление ассортиментом – неотъемле-

мая часть маркетинга. Даже хорошо продуманные планы сбыта и 

рекламы не смогут нейтрализовать последствия ошибок, допущен-

ных ранее при планировании ассортимента. Оптимальная структу-

ра ассортимента должна обеспечивать максимальную рентабель-

ность, с одной стороны, и достаточную стабильность экономиче-

ских и маркетинговых показателей (в частности объём продаж) – с 

другой. В перспективе возможны следующие сценарии развития 

внешней среды, вероятность осуществления которых оценена ру-

ководством предприятия следующим образом: рост покупатель-

ской способности (сценарий S1, вероятность наступления – 0,2); 

неизменность покупательской способности населения и влияние 

иностранных конкурентов (сценарий S2, вероятность наступления 

– 0,5); снижение покупательской способности вследствие роста 

инфляции при неизменной конкуренции (сценарий S3, вероятность 

наступления – 0,3).[1] 

Дополнительные сведения для осуществления необходимых 

расчётов: 

~ 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 дешёвой 
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обуви для социально не защищённых слоёв с заработком ниже 

прожиточного минимума – 1 тыс. руб. 

Общий объём реализации обуви при неизменности покупа-

тельской способности (сценарий S2) для рассматриваемой аудито-

рии составит: 

~ при реализации дорогой обуви для целевой аудитории с вы-

соким заработком – 60 млн руб. в месяц; 

~ при реализации обуви для целевой аудитории с заработком 

выше прожиточного минимума – 24 млн руб. месяц; 

~ при реализации дешёвой обуви для социально не защищён-

ных слоёв 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 незащищённых слоёв – 1 тыс. руб. 

Для целевой аудитории со сниженной покупательской способ-

ностью (сценарий S3) цена одной пары дорогой обуви будет 2,5 

тыс. руб., цена одной пары обуви для целевой аудитории с заработ-

ком выше прожиточного минимума – 1 тыс. руб., цена одной пары 

обуви для незащищённых слоёв – 500 руб.  

Для каждого из рассматриваемых сценариев рассчитали объём 

продажи обуви в месяц. 

Осуществили расчёт суммы математических ожиданий объёма 

реализации с учётом вероятности трёх сценариев. Менеджеры 

предприятий, исходя из анализа или своего опыта (интуитивно), 

оценивают вероятности возникновения той или иной ситуации [2]. 

Отдельно для каждой стратегии определяется сумма матема-

тических ожиданий объёма реализации как произведение объёма 

продаж обуви в месяц при осуществлении каждого сценария на его 

вероятность. 

По расчёту суммы математического ожидания объём реализа-

ции, максимальный объём реализации набрала стратегия производ-

ства дорогой обуви для целевой аудитории с высоким заработком. 

Суммируя информацию, полученную в результате проведён-

ного исследования, составлена структурная схема формирования 

менталитета. Предложенное структурирование может быть исполь-
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зовано при планировании промышленного ассортимента для реги-

онов ЮФО и СКФО. И только во взаимосвязи всех выше рассмот-

ренных факторов можно будет утверждать о высокой стабильности 

финансовых результатов деятельности обувных предприятий реги-

онов ЮФО и СКФО, объединенных в инновационный центр. 

В традиционной для нашего случая схеме формирования ас-

сортимента закладывалась дифференциация, основанная на клас-

сификации обуви по трём признакам:  

~ назначению (бытовая; специальная); 

~ половозрастному признаку (основа - ГОСТ 3927-88. Колодки 

обувные – пинетки, для ясельного возраста, малодетская, дошколь-

ная, для школьников-девочек, девичья, для школьников-мальчиков, 

мальчиковая, женская, мужская);  

~ условиям эксплуатации (род профессиональной деятельно-

сти, сезонность, климатическая зона); 

Опираясь на другие источники, обувь по своему назначению 

можно разделить на бытовую (повседневную, модельную, домаш-

нюю) и специальную (производственную, спортивную, ортопеди-

ческую, 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 подра-

зумевало различные антропометрические характеристики потреби-

телей в зависимости от возраста и пола, но не учитывало возраст-

ные отличия стиля жизни и приоритеты потребностей. Потребно-

сти населения в товарах закладываются исторически. Они опреде-

ляются уровнем развития общественного производства, благосо-

стоянием и культурой общества и могут меняться с течением вре-

мени. Характеристика ассортимента включает в себя такое понятие 

как мобильность. По определению маркетинга мобильность – не-

отложное исполнение принятых решений, проведение исследова-

ний в строго установленные сроки. Применение термина «мобиль-

ность» в отношении обувного ассортимента заключается в быстрой 

сменяемости моделей ассортимента в зависимости от конъюнктуры 

рынка и требований потребителей, предъявляемых к обуви. 

Формирование ассортимента обуви с учётом её конкуренто-

способности – это сложный процесс, осуществляемый с учётом 

действия целого ряда факторов, исследование которых должно ба-
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зироваться на анализе существующего рынка обуви, а также на 

прогнозировании тенденций в социальной, экономической и про-

изводственной областях. 

Формированию ассортимента предшествует разработка пред-

приятием ассортиментной концепции. Она представляет собой 

направленное построение оптимальной структуры обувной высо-

кокачественной продукции, при этом за основу принимаются с од-

ной стороны, необходимость обеспечения наиболее эффективного 

использования предприятием сырьевых, технологических, финан-

совых и иных ресурсов с тем, чтобы производить изделия с низки-

ми издержками, а с другой – удовлетворения требований опреде-

лённых групп потребителей с учётом их особенностей и возможно-

стей [3]. 

Для создания конкурентоспособной высококачественной про-

дукции обувным предприятиям требуется расширять и обновлять 

ассортимент, обеспечивать высокую динамику сменяемости моде-

лей, увеличивать объёмы и повышать эффективность модельно-

конструкторских проработок, качество и удовлетворённость насе-

ления обувью. 

При разработке или обновлении ассортимента обувное пред-

приятие 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 

вообще без учёта потребностей покупателей определённой группы 

на рынках соответствующего типа. Рынки обувных товаров пред-

ставляют собой разнородную совокупность покупателей, имеющих 

различные вкусы и предпочтения. 

Деятельность по выделению потенциальных групп потребите-

лей 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 ос-

нованием для корректировки существующей структуры ассорти-

мента обуви или для разработки новых моделей. Обувь является 

одним из важнейших товаров, выпускаемых лёгкой промышленно-

стью РФ и импортируемых из-за границы. От правильного опреде-
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ления количества и качества моделей, производимых обувными 

предприятиями, от конкурентоспособности ассортимента зависят 

степень удовлетворения спроса потребителей, прибыльность и рен-

табельность организаций. Результатом взаимодействия составных 

частей рынка (спроса, предложения, цен на обувь) является воз-

можность предложения максимально удовлетворить спрос на про-

дукцию по конкретной цене. 

Таким образом, значение рынка обуви состоит в удовлетворе-

нии потребностей населения. Соответственно, развитие рынка при-

водит к повышению уровня обеспеченности отдельного члена об-

щества. Рынки состоят из покупателей, а покупатели отличаются 

друг от друга самыми разными параметрами: по своим потребно-

стям, финансовым и другим возможностям, местоположению, по-

купательским взглядам и покупательским привычкам. В этом 

смысле Южный и Северо -Кавказский федеральные округа пред-

ставляют наибольший интерес для сегментирования рынка из-за 

однородности совокупного потребителя, одинакового реагирующе-

го на товар и способы его оценки для приобретения. Характеристи-

ка регионов с сегментированием  рынка представлена в таблицах 1 

и 2. Учитывая климатические особенности двух округов, а именно, 

сравнительно мягкий и влажный климат в зимний период, повы-

шенную температуру в летний период и комфортные условия в 

осенне-весенние периоды, необходимо с учётом этих особенностей 

формировать ассортиментную политику изготовления такого ас-

сортиментного ряда обуви, чтобы гарантировать её спрос и востре-

бованность не только за счёт ценовой политики, но и обеспечивая 

потребителям, особенно детям, комфортность и предупреждение 

возникновения у них патологических отклонений стоп. К сожале-

нию, сегодня наполнение рынка импортной продукцией не обеспе-

чивает устранение этих проблем, что провоцирует импортозаме-

щение обуви, чтобы удовлетворить спрос потребителей этих субъ-

ектов именно в такой обуви, которая удовлетворяла бы их по всем 

аспектам, а предприятиям-изготовителям – получение устойчивых 

технико-экономических показателей с гарантией социальной защи-

ты населения этих регионов. При сегментировании рынка предпри-

ятия подразделяют большие разнородные рынки на меньшие (и 

более однородные) сегменты, которые можно обслужить эффек-

тивнее, в соответствии с специфическими потребностям этих сег-
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ментов. Обувным предприятиям для успешной реализации выпу-

щенной продукции в первую очередь необходимо произвести сег-

ментацию потребительского рынка и определить целевой сегмент 

этого рынка. В общем смысле под сегментированием рынка пони-

мается процесс разделения рынка на группы потребителей по зара-

нее определённым признакам, что позволяет сконцентрировать 

средства на наиболее эффективном сегменте рынка. 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 минимальным расходами на средства продви-

жения товара и обеспечивающий предприятию основную долю ре-

зультата её деятельности (прибыли или других критериев цели вы-

хода предприятия на этот рынок).  Сегментация рынка обуви в 

ЮФО и СКФО может осуществляться как на основе одного, так и с 

последовательным применением нескольких показателей 

Итоги сегментирования анализируемого базисного рынка обу-

ви Южного и Северо - Кавказского федеральных округов можно 

представить в виде таблицы рейтинговых оценок. Сегмент, 

набравший в итоге минимальную сумму мест, является наиболее 

привлекательным.  

В результате анализа таблиц 1 и 2 выявлены одна республика, 

город федерального назначения, два края и три области, где 

наблюдается наибольшая сегментация потребительского рынка из 

двух округов: Республика Крым – 2,25. г.Севастополь – 2,4. Ро-

стовская область -2,5%, Краснодарский край – 2,65 %, Астрахан-

ская область – 2,7 %, Волгоградская область – 3,25 %, Ставрополь-

ский край – 5,4 %. 

Однако при проведении сегментирования необходимо учиты-

вать цели сегментирования [4]. 

При создании новых предприятий в регионах ЮФО и СКФО 

по производству обувной продукции необходимо исходить из 

спроса на весь ассортиментный ряд обуви, чтобы обеспечить по-

требителей этих регионов востребованной и конкурентоспособной 

продукцией.  

В итоге сегментирования определено, что население двух 

округов распределено по территории неравномерно. Доходы насе-
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ления гораздо меньше, чем в среднем по России. При формирова-

нии ассортимента обуви также следует учесть тот факт, что боль-

шая доля населения – сельские жители. Кроме того, необходимо 

учитывать национальные особенности жителей этих субъектов, их 

традиции. 

Таблица 1 - Итоги сегментирования потребительского рынка ЮФО мето-

дом суммы мест с учётом коэффициентов весомости 

Наименование 

территориаль-

ной единицы 

Насе-

ление 

тыс. 

чел. 

Пло-

щадь, 

км2 

Рейтинговые позиции 

До-

ход-

ность, 

балл×

0,45 

Зар-

плата, 

балл×

0,30 

Чис-

лен-

ность, 

балл×

0,25 

Сум-

ма 

бал-

лов, 

% 

Южный федеральный округ, в. т.ч. 

Республика 

 Адыгея 
451,5 7792 3,60 2,10 2,75 8,45 

Астраханская  

область 
1018,6 49024 0,90 0,30 1,50 2,70 

Волгоградская 

область 
2545,9 112877 1,35 0,90 1,00 3,25 

Республика 

 Калмыкия 
278,8 74731 4,95 2,40 3,25 10,60 

Краснодарский 

край 
5513,8 75485 1,80 0,60 0,25 2,65 

Республика 

Крым 
1907,1 26100 1,30 0,50 0,45 2,25 

Ростовская  

область 
4236,0 100967 0,65 1,25 0,60 2,50 

Город феде-

рального зна-

чения  

Севастополь 

416,3 864 1,65 0,55 0,20 2,40 

Всего 16368,0 447821     

 

Для эффективной работы отечественных предприятий по про-

изводству конкурентоспособной детской обуви целесообразно 

предусмотреть использование инновационных гибких технологи-

ческих процессов, использование универсального и многофункци-
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онального оборудования, разнообразные методы крепления низа 

обуви, развернуть колодочное производство, производство техос-

настки, фурнитуры, производство вспомогательных материалов, 

что позволит существенно снизить затраты на ее производство и 

повысить конкурентоспособность не только на рынках Южного и 

Северо - Кавказского федерального округов (ЮФО, СФО), но и на 

внутренних рынках других регионов России, гарантируя ее устой-

чивый спрос и реализацию, тем самым обеспечивая менее болез-

ненную и более эффективную замену одной модели обуви на дру-

гую, гарантируя образование новых рабочих места в рамках малых 

и средних предприятий, то есть их социальную защиту. 

Таблица 2 - Итоги сегментирования потребительского рынка СКФО мето-

дом суммы мест с учётом коэффициентов весомости 

Наименование 

территориаль-

ной единицы 

Населе-

ние тыс. 

чел. 

Пло-

щадь, 

км2 

Рейтинговые позиции 

До-

ход-

ность, 

балл× 

0,45 

Зар-

плата, 

балл× 

0,30 

Чис-

лен-

ность, 

балл× 

0,25 

Сум-

ма 

бал-

лов, 

% 

Северо - Кавказский федеральный округ, в т.ч. 

Республика  

Дагестан 
3015,700 50270 4,50 3,9 1,25 9,65 

Республика  

Ингушетия 
0,473 3628 5,40 1,8 2,50 9,70 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

0,862 12470 2,70 3,6 1,75 8,05 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

0,468 14277 4,05 3,3 3,00 10,35 

Республика 

Северная Осе-

тия- Алания 

0,704 7987 2,25 3,0 2,00 7,25 

Ставрополь-

ский край 
2,802 66160 3,15 1,5 0.75 5,40 

Чеченская 

Республика 
1,394 15647 5,85 2,7 2,25 10,80 

Всего 9718,000 170439     
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При разработке стратегии производства конкурентоспособных 
изделий из кожи будет организовано производство обуви с исполь-
зованием не только механизированных инновационных технологи-
ческих процессов с использованием нанотехнологий, но, что осо-
бенно востребовано для регионов ЮФО и СКФО - использование 
ручного труда, что обусловлено желанием производителей удовле-
творить спрос на эксклюзивную продукцию не только для элитно-
го, но и для массового потребителя [4].  

Система формирования ассортимента включает следующие 
основные моменты:  

• определение текущих и перспективных потребностей поку-
пателей, анализ способов использования обуви и особенностей по-
купательского поведения на соответствующем рынке;  

• оценка существующих аналогов конкурентов;  
• критическая оценка выпускаемых предприятием изделий в 

том же ассортименте, но уже с позиции покупателя;  
• решение вопросов, какую продукцию следует добавить в ас-

сортимент, а какие исключить из него из-за изменений в уровне 
конкурентоспособности; следует ли диверсифицировать продук-
цию за счёт других направлений производства предприятия, выхо-
дящих 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 усовершен-
ствованных моделей, включая вопросы цен, себестоимости и рен-
табельности;  

• проведение испытаний (тестирование) обуви с учётом потен-
циальных потребителей в целях выяснения их приемлемости по 
основным показателям;  

• разработка специальных рекомендаций для производствен-
ных подразделений предприятия относительно качества, фасона, 
цены, наименования, упаковки, сервиса и т.д. в соответствии с ре-
зультатами проведённых испытаний, подтверждающих приемле-
мость характеристик изделия или предопределивших необходи-
мость их изменения.  

Таким образом, с точки зрения покупателя (для обеспечения 
спокойного выбора из поддающихся восприятию вариантов) ассор-
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тимент должен состоять не более чем из 5-7 групп по 5-7 наимено-
ваниям, т.е. весь ассортимент с точки зрения восприятия оптималь-
но 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 по-
лучается, что для производителя широкий ассортимент – это сотни 
наименований продукции, а для потребителя – 7 наименований уже 
более чем достаточно. Таким образом, потребителю нужен вовсе не 
широкий ассортимент, а необходимое для него разнообразие. Если 
предприятие направлено на широкий ассортимент, то достаточно 
провести анализ продаж, чтобы убедиться, что лидерами продаж 
являются 5-10%. Все остальные позиции продаются очень мало, 
спрос на них невелик, хотя издержки мало отличаются от издержек 
по лидерам продаж. Получается ситуация, когда несколько наиме-
нований «кормит» весь широкий ассортимент предприятия. И это 
далеко не всегда оправдано с точки зрения обеспечения полноты 
ассортимента (любимых аргумент продавцов), т.е. представления 
различных наименований для покрытия максимально возможных 
вариантов потребностей клиентов. На практике получается, что 
полнота вполне обеспечивается, даже если сократить существую-
щий 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. Причём чем больше оснований для 
классификации компания сможет выделить, тем более взвешенным 
будет решение. Так, классификация товаров может быть по удовле-
творяемым потребностям клиентов, по функциональному назначе-
нию товара, по прибыли от продаж. Особое значение в такой ситу-
ации имеет то, какую роль играют те или иные позиции ассорти-
мента. Для этого продукцию можно классифицировать по следую-
щим группам: А – основная группа товаров (которые приносят ос-
новную прибыль и находятся в стадии роста); Б – поддерживающая 
группа товаров (товары, которые стабилизируют выручку от про-
даж и находятся в стадии зрелости); В – стратегическая группа то-
варов (товары, призванные обеспечить будущую прибыль компа-
нии); Г – тактическая группа товаров (товары, призванные стиму-
лировать продажи основной товарной группы и находящиеся в ста-
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дии роста и зрелости); Д – разрабатываемая группа товаров (това-
ры, 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 объё-
ме продукции. Для устойчивого положения предприятия в структу-
ре ассортимента группа товаров А и Б должна составлять не менее 
70%.  

Таким образом, это даёт возможность оценить имеющийся ас-
сортиментный набор на предприятии и, соотнеся его с получаемой 
прибылью, оценить правильность планирования ассортимента, его 
сбалансированность.  

Осуществление предложенных авторами мер приведет к 
устранению дефицита на отечественную детскую обувь, делая её 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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В статье показано, что в условиях санкционной экономики рынок 

коммерческой недвижимости находится под воздействием деструктив-

ных факторов, как и российская экономика в целом. В этих условиях 

необходимо оценить состояние основных сегментов рынка коммерческой 

недвижимости, определить основные инструменты воздействия на ме-

ханизм функционирования и стратегические направления развития.  

Ключевые слова: санкционная экономика, лёгкая промышленность, 

рынок недвижимости импортозамещение, экономические санкции, тене-

вая экономика, кризис, риск. 
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The article shows that under the conditions of the sanctions economy, 

the commercial real estate market is under the influence of destructive factors, 

like the Russian economy as a whole. In these conditions, it is necessary to as-

sess the status of the main segments of the commercial real estate market, iden-
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tify the main instruments of influence on the functioning mechanism and strate-

gic directions of development. 

Keywords: sanctions economy, light industry, real estate market, import 

substitution, economic sanctions, shadow economy, crisis, risk. 

 

Рынок недвижимости – это совокупность развивающихся 

экономических отношений между субъектами в процессе купли-

продажи объектов недвижимости, с учетом интересов потребите-

лей, происходящих в границах имущественно-правовой законода-

тельной базы. 

Необходимо выделить основные процессы функционирова-

ния рынка недвижимости, которые заключены в выше приведен-

ном понятии – это развитие (создание), управление (эксплуатация) 

и оборот прав на объекты недвижимости.  

Рассмотрим предпосылки, ограничения и особенности разви-

тия рынка недвижимости. Объектам недвижимости, как и любому 

товару присущи специфические особенности, которые отличают 

рынок недвижимости от других рынков товаров и услуг. Следова-

тельно, с точки зрения финансовой деятельности, можно выделить 

положительные и отрицательные стороны функционирования рын-

ка недвижимости, которые в свою очередь могут являться предпо-

сылками и ограничениями развития рынка недвижимости: 

Предпосылки: 

 за период использования товара возможно получение прибыли в 

объемах больших, чем на других рынках; 

 довольно стабильный спрос потребителей; 

 низкая подверженность колебаниям экономического спроса; 

 наличие барьера от непредвиденных изменений рыночных усло-

вий. 

 

Ограничения: 

 ограниченность доступа к информации, в отличие от других 

рынков товаров и услуг; 

 отсутствие законодательной базы по публикациям о сделках; 

  непосредственное влияние внешних условий регулирования, 

спроса потребителей, возможностей инвестиционно-

строительного комплекса региона; 
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 значительные трансакционные издержки. 

Также необходимо отметить особенности, которые обуслав-

ливают целостное функционирование рынка недвижимости: 

 одна из них, которая является и недостатком рынка недвижимо-

сти – это высокие затраты на заключение договоров, которые 

могут достигать до 1/10 стоимости объекта недвижимости; 

 исходя из родовых признаков объектов недвижимости (непо-

движность, материальность, долговечность) рынок сосредото-

чен в определенной территориальной области и, следовательно, 

непосредственно зависит от экологических, социальных, эконо-

мических и политических факторов той локации, где находится; 

  рынок недвижимости не поддается классическому описанию 

согласно кривым спроса и предложения, поэтому предложение 

не может формироваться исключительно на основе изменения 

спроса. Это можно объяснить тем, что продолжительность про-

цесса создания и использования объектов недвижимости, уже 

вошедших в стадию эксплуатации, достаточно велики, поэтому 

разрыв между уровнем спроса и предложения увеличивает не-

определенность в цене больше, чем на других рынках товаров и 

услуг; 

 низкая ликвидность объектов недвижимости, которая обуслав-

ливается длительностью срока экспозиции товара. В среднем, на 

рынке жилой недвижимости этот процесс занимает около 5 ме-

сяцев, а на рынке коммерческой недвижимости может достигать 

1,5 и более лет; 

 отсутствие общей информационной базы о состоянии рынка 

недвижимости, что обуславливается недостаточностью данных 

о сделках; 

 рынок недвижимости жестко регулируется государством путём 

обязательной регистрации прав на недвижимое имущество, а 

также сделок с ним и обременение налогами в соответствии с 

законодательными актами. 

Согласно исследованиям специалистов, рынок недвижимости 

развивается по спирали, но один полный виток спирали не совпа-

дает по времени с экономическим циклом, а именно, подъем и спад 

на рынке недвижимости предшествуют спаду экономики в целом, 
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поэтому по тенденциям на рынке недвижимости судят об общем 

состоянии национальной экономики.  

Данное суждение подтверждается тем, что за 1,5 года до 

наступления финансово-экономического кризиса в 2008 г. было 

зафиксировано падение индекса цен на недвижимость [1, с.138].       

Рассмотрим на примере Республики Бурятия состояние рын-

ка коммерческой недвижимости. Рынок недвижимости, как в Рос-

сии, так и в Бурятии, находится в стадии стагнации. Цены на жилье 

и коммерческую недвижимость застыли – и покупатели, и продав-

цы ожидают изменений в рынке.  
Рынок коммерческой недвижимости Бурятии критически ре-

грессировал. На данное время недвижимость в столице республики 

продать достаточно сложно – в особенности значительно варьиру-

ются цены на коммерческую недвижимость. Так, 1 кв. м офисного 

помещения в престижном центре города – от «Элеватора» до «Са-

ян» – может варьироваться в цене с разницей в несколько раз. 

Например, цокольное помещение в 100 кв. м, на площадях которо-

го организован готовый бизнес, в районе Мелькомбината хозяин 

оценивает в 1,25 млн. р. (цена 1 кв. м составила 12,5 тыс. руб.). 

Здание развлекательного клуба на ул. Бабушкина в 780 кв. м. вы-

ставлен на продажу за 8 млн. руб. (цена 1 кв. м составила 10,26 тыс. 

руб.); за торговое помещение на пр. Автомобилистов площадью в 

32 м2 просят 350 тыс. руб. и т.д. [2]  
Статистические данные предложений, полученные путём 

анализа объявлений о продаже и аренде коммерческой недвижимо-

сти г. Улан-Удэ в соответствии с западно-европейской классифи-

кацией: А1 – специализированная недвижимость, которая может 

использоваться только для ведения определенного вида бизнеса 

(например, корпуса больниц, заводские цеха); А2 – неспециализи-

рованная, которые могут быть использованы для любого вида биз-

неса (офисы, складские помещения); В –  недвижимость, которая 

выступает в роли объекта для инвестиций: основной доход от таких 

помещений составляет арендная плата; С – избыточная недвижи-

мость – это могут быть абсолютно любые объекты: здания, по-

стройки, участки и т.д. [3, 4] 

Если же рассматривать стоимость объектов коммерческой 

недвижимости по городу в целом, то заметна неодинаковая тен-

денция. Так, например, в Советском и Октябрьском районах 
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наибольшей стоимостью обладаю специализированная недвижи-

мость (А1), которая соответственно равна 137,5 и 163 тыс. руб за 1 

м2, что не характерно для Железнодорожного района. Здесь 

наибольшей стоимостью обладает недвижимость категории А2 – 

110 тыс. руб. за 1 м2, максимальная же стоимость коммерческого 

объекта категории А1 равна 87,2 тыс. руб. м2. 

 
 

Рисунок 1 – Гистограмма распределения стоимости коммерческой 

недвижимости по районам г. Улан-Удэ в зависимости от категории 

объектов во 2 кв. 2017 года, руб./м2 

На рисунке 1 наглядно видно, что средняя стоимость недви-

жимости, продаваемой вместе с бизнесом на территории Советско-

го района выше на 32-33 тыс. руб. за 1 м2, чем в других районах г. 

Улан-Удэ. Это обусловлено тем, что недавно был сдан в эксплуа-

тацию новый культурно-досуговый центр «Арун», который нахо-

дится в центре города, где наиболее развита инфраструктура, мак-

симальная насыщаемость потенциальными потребителями и, сле-

довательно, цена продаваемых объектов, находящихся на его тер-

ритории очень высока и составляет от 80 до 100 тыс. руб. за 1 м2. 

По этим же причинам наибольшая средняя стоимость неспециали-

зированной коммерческой недвижимости находится в пределах 

Советского района. Однако на это влияет ещё один фактор – не ре-

ализованный разработанный бизнес-план ТЦ «Таврический», след-

ствие – продажа собственности в комплексе или по сегментам. [2] 

Таким образом, проанализировав состояние рынка коммерче-

ской недвижимости г. Улан-Удэ необходимо отметить, что на 

предприятиях лёгкой промышленности в виду расширения объемов 
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производства образуется объективная необходимость освоения но-

вых производственных площадей. 
Любой сегмент промышленности базируется в границах кон-

кретных индустриальных объектов, следовательно, фундаменталь-

ная основа легкой промышленности непосредственно является ча-

стью рынка недвижимости.  
По состоянию на январь 2017 года легкая промышленность 

России составляет 15 тыс. крупных, средних и малых предприятий, 

объем продаж которых равен примерно 3 трлн. руб. Доля же отече-

ственной продукции в потребительском секторе составляет меньше 

четверти, остальное это импорт, в большей степени из Китая. По 

производству всех видов тканей в 2014 году можно сказать, что оно 

составило лишь 46% уровня 90-х годов. [5]  
В настоящее время легкая промышленность Республики Бу-

рятия представлена производственной деятельностью малых пред-

приятий и индивидуальных предпринимателей. 

Основную долю легкой промышленности занимают пред-

приятия по производству текстиля ООО «Ажур-Текс», ООО «Про-

изводственное объединение «Наран», ООО «Эльф», ООО «Швей-

ная фабрика «Наран». Основным фактором наращивания произ-

водства является своевременное заключение соглашения о произ-

водстве школьной формы для детей республики и Забайкальского 

края в 2015 году. Таким образом, в 2016 году предприятия легкой 

промышленности Бурятии обеспечили выпуск более 44 тыс. изде-

лий школьной формы в размере 34 млн. руб. [6] 
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Рисунок 2 – Объем производства продукции легкой промышленности 

Республики Бурятия, млн. руб. 

 

Таким образом, по данным предприятий в 2014 году общий 

объем производства продукции достиг максимальной отметки в 

разрезе за все 5 лет, что соответствует 103,9% к уровню прошлого 

года и недовыполнению плана за рассматриваемый период на 

1,06%. Из всех представленных предприятий выполнение заплани-

рованных показателей наблюдалось только на ООО «Ажур-Текс» – 

103,2%. 

В настоящее время на государственном уровне предприятие 

ООО «Ажур-Текс» и ООО ПО «Наран» внесены в перечень им-

портозамещающих предприятий. На базе предприятия ООО 

«Ажур-Текс» создается Байкальский текстильный комбинат в 

строительство и оснащение современным оборудованием и инно-

вационными технологиями вкладывают значительные инвестиции. 

Данный комбинат ориентирован на производство крашенной по-

лушерстяной пряжи различной плотности. 
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Возможна диверсификация инвестиций, создание комбини-

рованных инвестиционных проектов. Целью данной диверсифика-

ции является снижение инвестиционных рисков и увеличение при-

были за счет сокращения издержек производства. Данный путь ре-

шения имеет долгосрочный характер. Рассмотрим несколько инве-

стиционных проектов имеющих место существования в цепочке 

предприятий. 

Реализация целевой комплексной программы «Развитие 

сельских территорий на период до 2020 года» позволила не только 

получить дополнительные финансовые ресурсы на создание новых 

фермерских хозяйств в районах Республики Бурятия, но и способ-

ствовало увеличению поголовья овец, яков и соответственно про-

изводство шерсти и последующего её использования для изготов-

ления пряжи. Данное производство необходимо, так как в условиях 

умеренной инфляции, закуп региональной шерсти уменьшит из-

держки, тем самым увеличится прибыль предприятий легкой про-

мышленности 

Для увеличения прибыли предприятий легкой промышлен-

ности немаловажное значение имеет сокращение трансакционных 

издержек (транспортировка, складирование и т.д.). Учитывая то, 

что реализация готовой продукции будет осуществляться в Респуб-

лике Бурятия, Иркутской, Читинской областях и Республике Саха 

Якутия необходимо создание современного транспортно-

логистического центра. 

В настоящее время завершено строительство Байкальского 

текстильного комбината, однако производственные мощности это-

го комбината находятся в тестовом режиме. В дальнейшем разви-

тии Байкальского текстильного комбината будет обеспечивать не 

только свои потребности, но и снабжать швейные предприятия 

крашенной полушерстяной пряжей различной плотности. 

В ближайшем будущем успешное развитие ООО ПО 

«Наран», ООО ШФ «Наран», ООО «Эльф» и ООО «Ажур-текс» 

позволит создать на их базе крупную организационно-

производственную структуру «Байкальская мануфактура», что поз-

волит привлечь зарубежных инвесторов для развития легкой про-

мышленности региона. 

Таким образом, прогноз рынка коммерческой недвижимости 

представляет собой научное предвидение перспектив развития 
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спроса и товарного предложения продукции и услуг, производи-

мых при использовании объектов недвижимости по их прямому 

назначению, в частности и объектов легкой промышленности Рес-

публики Бурятия, осуществленное в рамках предложенного алго-

ритма оценки, на основе достоверной информации, с поправкой на 

возможные риски. 
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Безопасность товара – это система потребительских свойств, 

которая обеспечивает минимальный риск для здоровья человека и 

окружающей среды в течение всего жизненного цикла продукции. 

При этом, жизненный цикл товара характеризуется совокупностью 

взаимосвязанных процессов последовательного изменения состоя-

ния продукции от начальной стадии – качества природного ресурса 

(сырья), до конечной стадии – утилизации. Большинство товаров, 

производимых с целью удовлетворения разнообразных потребно-

стей человека, оказывают экодеструктивное влияние на окружаю-

щую среду [1, 2]. 

В связи с этим, одной из главных задач экологической страте-

гии предприятий кожевенной промышленности является формиро-

вание и развитие рынка экологических товаров для разрешения 

противоречий между экономическим развитием и необходимостью 

сохранения качества окружающей среды. 

По степени экодеструктивного влияния на окружающую среду 

выделяют неэкологические и экологические товары [1] (таблица). 

Таблица - Уровни экологичности товаров 

Уровни эколо-

гичности  

Характеристика товара согласно уровню экологич-

ности 

Экологически 

опасные 

Товары, при разработке, производстве, потреблении 

и утилизации которых общее экодеструктивное вли-

яние превышает ассимиляционные возможности 

окружающей среды 

Экологически 

приемлемые 

Товары, которые вносят экодеструктивные измене-

ния в пределах ассимиляционных возможностей 

окружающей среды и являются экономически эф-

фективными и экологически безопасными при их 

производстве, потреблении и утилизации  

Экологически 

нейтральные 

Товары, производство и потребление которых не 

разрушает окружающую среду  

Экологически 

ориентирован-

ные 

Товары, производство и потребление которых вносит 

позитивные изменения в окружающую среду или 

позволяет избежать нарушения составляющий био-

сферы  

Каждая стадия жизненного цикла товара в той или иной степе-

ни оказывает влиять на окружающую среду в процессе производ-

ства, эксплуатации или утилизации товара (в частности, на воду, 
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почву, природные ресурсы, человека, связь между ними и т.д.) и, 

таким образом, определяет экологический аспект, как элемент вза-

имодействия окружающей среды и самой продукции при ее жиз-

ненном цикле. 

Инновационным направлением формирования безопасности 

натуральных кож являются: рациональное использование природ-

ных ресурсов; применение экологически безопасных материалов 

или исключение из технологического процесса опасных химиче-

ских веществ; использование современного оборудования (энер-

гоэффективного, высоко производительного, с минимальными шу-

мовыми, вибрационными и другими характеристиками); внедрение 

ресурсосберегающих, экологически ориентированных, безотход-

ных и других видов; повторное использование в технологическом 

цикле отходов, побочных продуктов производства или сточных 

вод. 

Существенную роль в формировании безопасности кожи игра-

ет производство, при котором формируется не только основная 

продукция, но и побочные составляющие; отходы; выбросы в ат-

мосферу, почву, воду; физические явления (шум, вибрация, элек-

тромагнитное, ионизирующее или иные виды излучения) и прочее. 

С учетом воздействия на окружающую среду, производство может 

истощать ресурсы, разрушать озоновый слой, загрязнять воздух, 

водоемы, почву, менять климат, рельеф, экологические характери-

стики территории. 

Учитывая, что технологический цикл производства кожи на 

70% состоит из жидкостных процессов, образуется большое коли-

чество сточных вод, которые содержат значительную часть неотра-

ботанных химических материалов и которые потенциально могут 

загрязнять окружающую среду. В связи с этим, безопасность про-

изводства натуральных кож связана также с образованием сточных 

вод и необходимостью их очистки перед попаданием в окружаю-

щие воды. 

Следует учитывать, что другая часть химических материал 

остается в готовой коже и может негативно влиять на организм че-

ловека, особенно в случае прямого контакта натуральной кожи с 

поверхностью тела человека. 

В большей степени безопасность натуральных кож определя-

ется уровнем опасности химических материалов, условиями их 
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хранения, применения, утилизацией, получением твердых и жид-

ких отходов, а также очисткой сточных вод. 

Согласно возможного экодеструктивного влияния на окружа-

ющую среду и человека различных этапов жизненного цикла при 

производстве натуральных кож, их потреблении и утилизации це-

лесообразно классифицировать влияния: 

 по видам безопасности: химический; физический, биологиче-

ский, в т. ч. микробиологический; 

 по реципиентам: здоровье населения, жилищно-

коммунальное хозяйство, лесное хозяйство, сельское хозяйство, 

промышленность и др. 

На каждом этапе жизни товар может как отрицательно, так и 

положительно влиять на окружающую среду. 

Результаты показателей качества натуральных кож позволяют 

оценить химическое, экологическое, физическое и биологическое 

влияние различных этапов жизненного цикла товара. Расходы со-

единений хрома, их степень отработки и микробиологическая чи-

стота позволяют оценить химическое и биологическое воздействия 

на этапе производства натуральных кож. 

Показатели микробиологической чистоты полученных кож, 

показатели химического состава натуральных кож (содержание 

влаги, оксида хрома, в том числе, общего хрома с содержанием 

хрома (ІІІ) и хрома (VI) и гольевого вещества), их выход по площа-

ди и воздухопроницаемость свидетельствуют об уровне химиче-

ского, биологического и физического воздействия при потреблении 

изделий из натуральной кожи. А показатели БПК, ХПК и их соот-

ношение указывают на химическое и биологическое влияние нату-

ральных кож на этапе утилизации побочной и основной продукции 

производства. 

Важным показателем уменьшения экодеструктивного влияния 

производства натуральных кож на окружающую среду является 

уровень соотношения БПК5/ХПК. По данному показателю способ-

ность сточных вод к биодеградации оценивается в пределах от 0 до 

1 [3]: 

1 Если БПК5/ХПК 0,3, то сточные воды очень трудно поддают-

ся биодеградации и на производстве является необходимость при-

влечения вспомогательных веществ (коагулянтов или флокулянтов 



193 

и т.д.); 

2 Если БПК5/ХПК составляет 0,3 - 0,6, то сточные воды счита-

ют потенциально биоразлагаемые в пределах определенного отрез-

ка времени; 

3 Если БПК5/ХПК ˃ 0,6, то теоретически сточные воды явля-

ются способными к самостоятельной биодеградации и не несут 

вредного воздействия на окружающую среду. 

По уровню биологического потребления кислорода ряд иссле-

дователей обосновывают проблему трансформации активного ила 

на стадии биологической очистки сточных вод промышленных 

предприятий. Доказано [4], что небольшие концентрации соедине-

ний хрома в сточных водах почти не действуют как ингибиторы на 

микроорганизмы, но концентрации 5 мг/дм3 существенно подавля-

ют развитие микроорганизмов. На микрофлору очистных устано-

вок биологической очистки сточных вод кожевенных предприятий 

соединения хрома в пределах 2-5 мг/дм3 действуют токсично. При 

этом установлено снижение производительности очистных устано-

вок на 5% ежегодно. Можно спрогнозировать, что повышение сте-

пени отработки соединений хрома позволит уменьшить негативное 

влияние на развитие микрофлоры очистных сооружений кожевен-

ных предприятий [5]. 

Результаты анализа и обоснование системы элементов форми-

рования безопасности натуральных кож указывают, что для полу-

чения экологически нейтральных или экологически ориентирован-

ных кож целесообразно внедрять инновационные технологии, ко-

торые ориентированы на ресурсосбережение химических материа-

лов, их полную отработку, частичную или полную замену соедине-

ний хрома, что, в целом, позволит снизить экодеструктивное влия-

ние производства на окружающую среду, повысить уровень эколо-

гичности товара и обеспечить перспективное направление форми-

рования безопасности натуральных кож. 
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FOOT SIZE OF MONGOLIAM CHILDREN BY REJION 
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School of Industrial Technology of Mongolian University of Science and 

Technology, Ulaanbaatar, Mongolia 

There are limited data about the morphological and shape changes of 

Mongolian children foot during growing period. To study morphological 

changes of Mongolian children’s feet shape with age. These anthropometric 

data could produce basic materials to design more ergonomic shoe lasts for 

children and anthropological standardization in shoe making industry in Mon-

golia.   

Keywords: foot morphology, children, shoe last, footwear, foot length, 

and foot dimensions  

INTRODUCTION 

Lengths, widths, heights, and girths of feet should match with those 

of shoes in order for footwear to be comfortable (Clarks 1976; White 

1982; Pivečka, Laure 1995; Venkatappaiah 1997). A detailed 

knowledge of shape changes in children feet during growing is an im-

portant issue to design footwear with comfort and healthy attributes. 

However, the shoe is categorized by the length and width, even though 

both the shoe and foot are complex 3D objects (Goonetilleke, Luximon 

2001). Since different people have different foot shapes (wide vs. nar-

row, slim vs. fat, high-arched vs. low-arched), even though they may 

have the same foot length (Leng, Du 2006). The most important compo-

nent of the shoemaking is a shoe last, a solid 3D mold around which a 

shoe is made. A shoe last is closely related to the foot and its design is 

based on many factors such as the foot shape/size, comport parameters, 

shoe fashion/style, type of construction etc. (Feng 2002).  
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Ill-fitting footwear has been known to cause foot problems and foot 

deformities can, in turn, affect shoe fit (Cheskin et al. 1987, Rossi 1988, 

Frey et al. 1993, Coughlin 1995, Cheng, Perng 1999). Most shoes avail-

able on the market for children are scaled down versions of adult shoes 

(Gould 1982). The morphology of the children foot differs from that of 

the adult foot, so children last should be designed considering their spe-

cific anthropometric features.  

Anthropometry of the human foot has been investigated in numer-

ous studies, which have indicated that foot shape can be influenced by 

several factors such as ethnicity, age, gender, as well as diurnal varia-

tions and the population being measured (Snyder et al. 1977, DIN 1981, 

Pheasant 1986, Cheskin et al. 1987, BSI 1990, Steenbekkers 1993). De-

spite detailed specifications related to the feet of adults being known, 

comprehensive measurements on children’s foot dimensions are diffi-

cult to find. Although dimensions such as foot length are relatively well 

documented, no data were available relating to more specific measures 

characterizing foot shape that are more commonly used to design shoe 

lasts. 

Before the 1990s, Mongolian shoe industry produced the large 

amount of footwear with comfort and healthy attributes for the home 

population. Due to economic changes there has been a considerable re-

duction of footwear consumption in Mongolia. Between 1994 and 1998, 

production of leather footwear declined from 407,000 pairs to 33,000. In 

the present time our country imports 90 percent of shoes from China and 

other countries. According to some research evidences this has badly 

affected and it has led to foot problems of Mongolian people. Some re-

searchers reported that 72% of all Mongolians wear shoes that do not fit 

properly. If people are continually wearing uncomfortable and improp-

erly fitting footwear, the prevalence of foot troubles could increase. 

The aim of this study is to study morphological changes during 

growing period of Mongolian children.  

MATERIAL AND METHODS 

Mongolian boys and girls from kindergartens and schools, all lo-

cated in the urban districts of Ulaanbaatar, were measured during the 

year 2006-2007 (December to February). Altogether six hundred fifty 

children between the age of 3 and 17 years were studied. The sample 

was divided into 4 groups according to their age and gender (Table 1).  
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Table 1 - Distribution according to age group and gender 

Age group Age  
No. of subjects  

% 
Female  Male  

Kindergarten 3-6 74 86 24,62 

Basic school aged  7-11 88 105 29,69 

High school aged  12-14 65 81 22,46 

Adolescents  15-17 81 70 23,23 

Total  - 308 342 100 

Dates of birth of all the children were verified by birth certificates. 

The ages of the children were calculated from their birthdays to the 

dates of examination, and they were then classified into age groups. In 

each age group were included all children who were not more than six 

months older or younger than the age assigned to the group (e.g. 10-

year-old group would include all children 10,0±0,5 years old).  

The methods used were in accordance with the guidelines by the 

committee on anthropology research practice at the Moscow National 

University of Lomonosov. Foot characteristics were measured on each 

child’s right foot using foot-measuring device of Russian “Stopomer”, a 

measuring tape and ruler. 18 foot dimensions: foot length, arch length, 

heel-to-fifth metatarsal head, short heel length, foot width, heel width, 

toe #1 or #2 height, toe #1 thickness, height at 50% foot length, short 

heel height, medial malleolus height, lateral malleolus height, calf 

height, ball girth, instep girth, short heel girth, ankle girth and calf girth 

were recorded in millimeters (mm). 

Prior to the measuring, 13 anatomical landmarks, as indicated in 

Table 2, were identified and marked on the right foot (Figure 1). Then, 

the above foot characteristics were measured according to foot dimen-

sion definitions (Figure 2). 

Table 2 - Landmark points  

1 Tip of the longest toe 

2 Toe #1 or #2 joint 

3 Top of #1 toe tendon 

4 The most medially prominent point on the first metatarsal head (Meta-

tarsale tibiale) 
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5 The most laterally prominent point on the fifth metatarsal head (Metatar-

sale fibulare) 

6 Top of instep point 

7 Junction point 

8 The most prominent  point on the medial malleolus 

9 The most prominent  point on the lateral malleolus 

10 Pternion 

11 Lateral point of the heel 

12 Medial point of the heel 

13 Top of medial calf 

 

 

 

Figure 1 - Landmarks on 

foot surface 

Figure 2 - Foot dimensions 

Analysis and statistics 

All data were analyzed with SPSS software for Window Version 

17.0 (SPPS, Inc., Chicago, IL, USA). Categorical data were presented as 

number and percentage. The foot measurements were reported using 

descriptive statistics of minimum, maximum, mean and standard devia-

tions. Correlation between foot length and foot width were analyzed by 

linear regression model in order to determine main foot parameters. 

RESULTS 

All foot anthropometric data was separately analyzed in each gen-

der, age and age group. Eighteen foot dimensions were reported as mean 

and standard deviation according to gender and age (figure 3-6).  

Figure 3 gives the growth of foot lengths of Mongolian children 

aged 3-17 by sex and age.  
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Figure 3 - Growth of foot lengths of children Mongolian children,  

by sex and age 

As can be seen, the foot length increased quite unsteadily and 

ranged from 151,75 (SD=9,20) to 251,67 (SD=9,66) mm in boys and 

from 142,50 (SD=7,77) to 225,29 (SD=11,19) mm in girls. The foot 

shapes were basically formed at the age of 14-15. The feet were 230,06 

(SD=9,26) mm in girls aged 15 and 253,96 (SD=9,28) mm in boys aged 

16 and the foot of the two genders generally reached adults length.  

Foot annual growth of boys and girls was approximately 1,7-8,3% 

until the age of 10. The foot growth of girls lingers slightly at the age of 

13 and generally matures at 15 years. The boys’ foot increased until the 

age 17. Therefore the boys had significantly greater average length of 

foot than the girls.  

Arch length, heel to fifth metatarsal head, short heel length have 

the same distribution as well as foot length. As can be seen from Figure 

4, in Mongolian boys (3-17 years), foot width ranged steadily at varying 

rates from 58,92 (SD=1,78) to 90,33 (SD=5,35) mm and heel width 

ranged from 43,83 (SD=3,10) to 64,07 (SD=3,47) mm.  

 

Figure 4 - Growth of foot widths of Mongolian children, by sex and age 
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In girls, foot width ranged from 54,86 (SD=2,35) to 81,38 

(SD=3,97) mm and heel width ranged from 43,14 (SD=2,51) to 59,00 

(SD=4,96) mm. Food width of boys increased steadily at the age of 3-7, 

decreased slightly from the age of 7, 10, 14 and intensified from the age 

8 and 11. In all age categories, girl feet are typically narrower than boy 

feet of the same length. 

As illustrated in Figure 5, most of height characteristics such as 

medial malleolus height, height at 50% foot length and short heel height 

of boys were significantly greater rates compared with girls of the same 

age.  

 

Figure 5 - Growth of foot heights of Mongolian children, by sex and age 

Toe #1 or #2 height has the same distribution as well as toe #1 

thickness for both sexes. 

Figure 6 shows the growth of foot girths of Mongolian children by 

sex. As can be seen, the growth rate of heights fluctuated quite widely. 

Ball girth grows linearly for boys up to the age 16 and for girls until 15 

years of age.  
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Figure 6 - Growth of foot girths of Mongolian children, by sex and age 

In the present study ball girth and instep girth have the same distri-

bution for both genders. 

DISCUSSION 

The foot anthropometric data among Mongolian children show that 

foot growth continues steadily at varying rates into late of adolescence 

with peak rates at puberty. The foot shapes basically formed at the age 

of 14-15; girls reach adults length at the age 15 and boys at the age 16. 

The foot growth of girls lingers slightly at the age of 13 and generally 

matures at 15 years. The boy’s foot increases until the age of 17. There-

fore, boys have significantly greater average length of foot than girls.  

The main period of accelerated growth in the girls occurs between 

11-12 years of age and in the boys it occurs between 12-14 years of age.  

There are fewer reports in the literature concerning the foot growth 

in children during the growth period, but our finding was consistent with 

the results in these studies. Volpon (1994) reported that the feet grew 

most rapidly up to 3 years of age. From age 3 onward, the feet main-

tained an almost constant growth rate, which was the same for both sex-

es until age 12 years, when girls' feet stopped growing, but boys' feet 

exhibited further growth. Watt et al. (2006) suggested the main period 

of accelerated growth in girls occurs between 8-13 years of age with the 

peak rate at approximately 12 years of age. The main period of acceler-

ated growth in boys occurs between the ages of 10,5 years and 16 with 

the peak rate at approximately 14 years of age. Šťastná (2003) states that 
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the length of foot grows for boys up to the age of 18 years; for girls foot 

growth in length ends already at the age of 14. The speed of foot growth 

in length is uneven, while periods of more rapid and slower growth al-

ternate.    

In all age categories, girl feet are typically narrower than boy feet 

of the same length. Most of height characteristics such as medial mal-

leolus height, height at 50% foot length and short heel height of boys 

were significantly greater rates compared with girls of the same age.  

CONCLUSIONS 

These anthropometric data could produce basic materials to design 

more ergonomic shoe lasts for children and anthropological standardiza-

tion in shoe making industry in Mongolia. 
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МЕМБРАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ 
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Инновационные технологии, применяемые сегодня в легкой промыш-

ленности, достаточно разнообразны. Целью данной работы является 

изучение мембранных технологий, применяемых при производстве мате-

риалов для изделий легкой промышленности. 

Ключевые слова: изделия легкой промышленности, материалы, 

мембранные технологии 
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INDUSTRY PRODUCTS 
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Ulan-Ude, Russia 

Innovative technologies used today in the light industry are quite diverse. 

The purpose of this work is to study membrane technologies used in the produc-

tion of materials for light industry products. 

Keywords: light industry products, materials, membrane technologies. 

Инновационные технологии, применяемые сегодня в легкой 

промышленности, в том числе для создания новых инновационных 

материалов, достаточно разнообразны. К их числу можно отнести 

мембранные технологии, которые, по мнению Платэ Н.А. [1], яв-
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ляются авангардным направлением развития науки и техники ХХI 

века и которые сегодня находят широкое применение в различных 

отраслях промышленности. 

Мембранная технология – совокупность научных, технических 

и прикладных областей, связанных с процессами разделения сме-

сей с помощью полупроницаемых мембран. Как известно, мембра-

на (от лат. membrana – кожица) – тонкая гибкая плёнка или пла-

стинка, обычно закреплённая по периметру объекта. Мембрана – 

это барьер, который пропускает через себя одни вещества и оста-

навливает другие. 

Впервые применять это свойство мембран в одежде стали в 

фирме Gore (США) в 70-х годах прошлого века. Сегодня примене-

ние мембран является одним из перспективных направлений рас-

ширения ассортимента материалов для изделий легкой промыш-

ленности, позволяющее создавать инновационные материалы с 

комплексом свойств, обеспечивающих изделиям несколько желае-

мых функций, которые, как правило, невозможно достичь при 

применении традиционных материалов. Мембранные материалы 

сейчас активно используются для изготовления изделий легкой 

промышленности, в частности, верхней одежды, которая использу-

ется в разных условиях и разных видах деятельности. 

Целью данной работы явилось изучение ассортимента, строе-

ния и свойств мембранных материалов, применяемых в производ-

стве изделий легкой промышленности. 

Применение мембран в производстве изделий легкой промыш-

ленности имеет своей целью изготовление непромокаемых и, в то 

же время, «дышащих» одежды и обуви, т.е. обладающих такими 

основными потребительскими свойствами как водоупорность и 

паропроницаемость. Водоупорность (водонепроницаемость) – со-

противление материалов проникновению через них воды. За счет 

этого свойства мембраны в изделиях позволяют обеспечить изоля-

цию тела человека от воздействия внешней влаги (например, атмо-

сферных осадков). Паропроницаемость материалов характеризует 

их способность пропускать пары влаги и является одним из ценных 

гигиенических свойств, так как обеспечивает удаление из подо-

дежного слоя или внутриобувного пространства влаги, образую-

щейся в процессе жизнедеятельности организма человека. Высокая 

паропроницаемость материалов обеспечивает постоянную влаж-
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ность воздуха в пододежном слое (внутриобувном пространстве) и 

создает комфортные условия для жизнедеятельности организма. 

Паропроницаемость зависит от гидрофильности материала (спо-

собности материала смачиваться водой), от наличия сквозных пор. 

Для обеспечения высокой паропроницаемости материал должен 

иметь развитую пористую структуру с большой удельной поверх-

ностью, наличием микропор и сквозных пор, а полимерный каркас 

материала должен быть гидрофилен. 

Побочным эффектом мембран является защита от ветра (воз-

духопроницаемость их равна 0). Это является положительным 

свойством при низких температурах и/или ветре и отрицательным 

– в жаркую погоду, не позволяя обеспечивать охлаждение ветром 

пододёжного пространства. 

Существующие мембраны, применяемые в изделиях легкой 

промышленности, различаются по таким признакам как строение, 

применяемые материалы, способ крепления к ткани. 

По строению мембраны бывают поровые, беспоровые и ком-

бинированные. Такая терминология используется в литературе, 

посвященной применению мембран в производстве изделий легкой 

промышленности, и является следствием существующей проблемы 

перевода технической литературы, в частности, материаловедче-

ских понятий с английского на русский язык. С точки зрения мате-

риаловедения в производстве изделий легкой промышленности [2, 

с.11], на наш взгляд, правильнее классифицировать мембраны на 

пористые, монолитные и монолитно-пористые соответственно. 

Для производства мембран используют различные полимеры: 

гидрофобные (например, политетрафторэтилен – PTFE, известен 

как тефлон, или фторопласт-4) и гидрофильные (например, поли-

уретан). Полиуретановыми могут быть как поровые, так и беспоро-

вые мембраны, а PTFE используется только для производства по-

ровых. В комбинированных трехслойных мембранах поровый ла-

минат из PTFE может быть защищен беспоровым слоем полиуре-

тана [3]. 

Так как гидрофобные материалы не впитывают и соответ-

ственно не пропускают воду, мембраны из них делают пористыми, 

с тем, чтобы совместить такие свойства как водоупорность и паро-

проницаемость. Поровая мембрана представляет собой микропори-

стый материал, который содержит около полутора миллиарда мик-
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роскопических пор на один квадратный сантиметр. Размер пор в 

мембране подбирается таким образом, чтобы они не пропускали 

капли воды из внешней среды и не создавали препятствия для вы-

хода пара наружу (таблица). 

Таблица  – Размеры пор в мембране [4] 

Объект Размер, нм 

Капля тумана 100 000 

Крупная капля дождя 6 500 000 

Молекула воды 0,2 

Диаметр пор в мембране 140-200 

Как видно из таблицы 1, размеры пор в мембране позволяют 

отнести поровые мембраны в соответствии с ГОСТ ISO/TS 80004-

1–2014 [5], к наноструктурированным материалам, т.е. к материа-

лам, имеющим внутреннюю или поверхностную наноструктуру. 

Диаметр пор мембраны в 700-1 000 раз больше молекулы воды и в 

несколько тысяч раз меньше капли воды. Такие размеры пор ис-

ключают просачивание воды и позволяют молекуле в виде пара 

легко проходить сквозь мембрану. Именно эта особенность строе-

ния поровой мембраны обеспечивает защиту от влаги снаружи, т.е. 

водоупорность, и вывод влаги изнутри, т.е. паропроницаемость. 

Поровая мембрана может пропускать воду в том случае, когда вла-

га растекается на поверхности монослоем в размер молекулы. Для 

предотвращения этого на поверхность мембраны наносят специ-

альное гидрофобное покрытие с плохой смачиваемостью, в резуль-

тате чего капля, не растекаясь, скатывается с поверхности. При 

этом сама пористая мембрана изготавливается из гидрофобных по-

лимеров, например, политетрафторэтилена, чтобы у молекул пара 

не было возможности остаться на стенке поры при движении 

наружу. Туннелеобразная структура пор разбивает поток воздуха 

на микрозавихрения и является преградой для ветра, не препят-

ствуя одиночным молекулам водяного пара. 

Беспоровые мембраны имеют монолитную структуру, т.е. не 

содержат пор. Внешняя поверхность непоровой мембраны всегда 

защищена гидрофобной тканью с высокой плотностью, для того 

чтобы предотвратить проникновение влаги снаружи и не препят-

ствовать отводу пара. 
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Комбинированные мембраны – мембраны, которые включают 

поровую мембрану с наружного слоя и тонкую непористую со сто-

роны тела, и таким образом защищают пористую мембрану от за-

грязнений тела и увеличивают показатели паропроницаемости. 

Разное строение мембран и применяемых полимеров обуслав-

ливает различный механизм переноса влаги через них. Перемеще-

ние влаги через поровую мембрану происходит, согласно теории 

массопереноса, под действием двух основных факторов: градиента 

влажности и градиента температуры в отдельных точках материа-

ла. Как известно, частицы влаги в материале находятся в равновес-

ном состоянии при равномерном распределении влаги по всему 

объему материала и при равенстве температур в различных её точ-

ках, т.е. при отсутствии градиента влажности и градиента темпера-

туры. Нарушение одного из этих условий влечет за собой более или 

менее интенсивное перемещение влаги в материале. При наруше-

нии равномерного распределения влаги по объему материала, то 

есть при наличии градиента влажности, влага перемещается из 

мест с большей концентрацией влаги в места, менее увлажненные. 

При нарушении равенства температур, то есть при наличии гради-

ента температуры, влага перемещается от поверхности с высокой 

температурой к поверхности с более низкой температурой. Ско-

рость перемещения влаги прямо пропорциональна перепаду темпе-

ратур. Наличие и влажностного и температурного градиентов в ма-

териале повышает скорость перемещения влаги, если направления 

потоков совпадают, и понижает ее, если направления потоков не 

совпадают. 

Как известно, с поверхности кожи человека выделяется влага, 

количество которой увеличивается при физических нагрузках. Если 

давление водяных паров во внешней среде ниже, чем под мембра-

ной, то в результате этого возникает градиент влажности, направ-

ленный в сторону от внутренних слоев к наружным слоям изделий 

(одежды, обуви). Это и обуславливает перемещение влаги в ука-

занном направлении, т.е. пары выделяемого пота перемещаются из 

пододежного или внутриобувного пространства наружу через име-

ющиеся поры. Такое перемещение прекращается, когда давление 

пара внутри и снаружи выравнивается. 

При низкой температуре воздуха возникает градиент темпера-

туры, который также будет способствовать перемещению влаги из 



208 

внутренних слоев наружу. 

Механизм переноса влаги через безпоровые мембраны отлича-

ется от механизма, имеющего место в поровой мембране. В его ос-

нове лежит принцип сорбции-десорбции. Испарения попадают на 

внутреннюю часть мембраны и адсорбируются ее поверхностью 

(обычно полиуретановой), обладающей гидрофильными свойства-

ми. По мере насыщения поверхности мембраны водяными парами 

начинается проникание (диффузия) молекул воды в структуру 

мембраны, т. е. абсорбция, которая приводит к поглощению водя-

ных паров всем объемом мембраны, а в дальнейшем – к переходу 

влаги на наружную поверхность мембраны, с которой она испаря-

ется (десорбция). Наличие градиента температуры ускоряет дан-

ный процесс.  

Мембрана в изделиях легкой промышленности не использует-

ся самостоятельно, так как ее прочность не соответствует требова-

ниям к прочности материалов для одежды и обуви. Поэтому она 

плотно крепится на изнаночную сторону ткани и выполняет функ-

цию водонепроницаемого слоя. Крепление мембраны к ткани осу-

ществляется двумя способами: 

- путем нанесения состава в жидком виде тонким слоем на из-

наночную сторону ткани, где он и полимеризуется с образованием 

пор (мембраны-покрытия); 

- готовая мембранная пленка крепится к изнаночной стороне 

ткани посредством нагрева и давления (мембраны-ламинаты) [7,8]. 

Такую мембрану используют в комбинации с другими матери-

алами, в частности с тканями, получая различные многослойные 

конструкции мембранных материалов. 

Следует отметить, что сегодня получение многослойных мате-

риалов путем последовательного наслоения текстильных полотен с 

различными свойствами и их соединение в единое целое является 

распространенной и экономически выгодной технологией получе-

ния многофункциональных текстильных материалов. Полифункци-

ональность многослойных текстильных материалов задается свой-

ствами каждого текстильного слоя и их взаимным расположением.  

На сегодняшний день существуют различные конструкции 

мембранных материалов. В зависимости от количества слоев, вхо-

дящих в пакет, различают мембранные материалы двух- и трех-

слойные, а также промежуточную конструкцию – 2,5-слоя. Также, 
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в зависимости от назначения мембранной одежды, применяются 

разные способы интеграции мембраны в изделие. В работе [8] 

представлена классификация продукции различных производите-

лей, определены ключевые особенности и свойства различных ти-

пов мембранных конструкций.  

Характеристики любой мембраны, применяемой в одежде, за-

висят не только от ее конструкции, но и от множества других фак-

торов, среди которых толщина мембранного слоя и его однород-

ность, тип материала и структура тканевой основы мембраны, ка-

чество ламинации и многие другие. 

Таким образом, применение мембранной технологии в произ-

водстве изделий легкой промышленности является перспективным 

направлением в создании современной одежды и обуви высокого 

качества различного назначения. 
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Одним из основных первоисточников исследования и проек-

тирования изделий легкой промышленности был и остается народ-

ный костюм. Традиционный костюм того или иного народа являет-

ся достаточно значимой частью его материальной культуры и ис-

кусства. Растущий интерес к истокам народной культуры и искус-

ства, повышение уровня национального самосознания делает акту-

альной проблему сохранения и изучения различных сфер традици-

онной культуры искусства разных народов, поэтому представляет-

ся необходимым и возможным расширение рамок исследования 

путём включения в изучаемую область других предметов матери-
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ального культурного наследия различных народов. Основанием 

подобного исследования может служить расширение области поис-

ка аутентичных и точно идентифицируемых элементов, позволяю-

щих использовать их в дизайн-проектировании различных видов 

современных изделий, в том числе одежды и обуви. Как известно 

[1], изучение самых разных предметов материальной культуры лю-

бого народа, позволяет существенно уточнить и расширить знания 

об историческом наследии изучаемого народа, о повлиявших на 

него многочисленных культурных контактах и взаимодействиях, 

выявить те морфологические и композиционные особенности, ко-

торые служат основой этно-дизайна. 

Расширение рамок исследования оставляет неизменными зада-

чи работы, но требует некоторого упорядочивания этапов ее вы-

полнения. Основу методологии изучения такого первоисточника 

проектирования современных изделий, как материальная народная 

культура, составляет последовательный системно-логический по-

иск и анализ [2]. На рисунке 1 показана разработанная нами после-

довательность работы по изучению народного культурного насле-

дия.  

Изучение предметов материальной культуры того или иного 

народа предполагает систематизацию имеющихся знаний о перво-

источнике, и очевидно, в первую очередь, составление хронологии 

культурных периодов жизни изучаемого народа и соотнесение с 

ней элементов материальной культуры, представляющих интерес 

для последующего проектирования современных дизайн-образов. 

Хронологизация позволяет упорядочить сведения о предметах ма-

териальной культуры того или иного народа, сопоставляя разные 

исторические периоды и соответствующие предметы культуры, 

искусства и быта. Изучение народного культурного наследия вы-

полняется по различным источникам: литературным, иллюстратив-

ным, а также по подлинникам и музейным экспонатам. Изучение 

последних возможно только при возможности доступа к музейным 

источникам и/или наличии сохранившихся аутентичных подлин-

ников. Всё это в силу различных причин представляется подчас 

невозможным, поэтому изучение материалов выполняется по пер-

вым двум упомянутым источникам. 
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На следующем этапе проводится последовательный систем-

ный анализ различных предметов материальной культуры [3], ос-

новные составляющие которого показаны на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Схема изучения первоисточника 

В свою очередь системный анализ предметов материальной 

культуры включает следующие виды анализа: структурный, выяв-

ляющий характерные структурные элементы формы; композици-

онный, дающий представление об основных композиционных эле-

ментах изучаемой культуры (ритмике, орнаменте, гармоничных 

пропорциональных соотношениях и др.); конструктивный, позво-

ляющий выявить конструктивное устройство предмета в целом и 

наиболее характерные конструктивные элементы; цветографиче-

ский; морфологический, дающий представление о форме изделий; 
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семантический, позволяющий получить преставление о семантике 

различных предметов, необходимых при изучении народного куль-

турного наследия (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Схема создания современных дизайн-образов 

Для сохранения аутентичных черт в последующей проектной 

деятельности в ходе системного анализа возможно проведение 

сравнительного анализа культур родственных и соседних народов. 

Это позволяет определить одинаковые или похожие элементы, а 

также избежать возможного смешения этнокультурных аспектов.  

Таким образом, системный морфологический анализ предпо-
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перечня художественно-конструктивных особенностей изучаемой 

культуры. Выявленные этнокультурные аспекты необходимы для 

последующего проектирования новых видов изделий легкой про-

мышленности в этническом стиле. Представленный алгоритм изу-

чения первоисточника позволит упорядочить и систематизировать 

полученные результаты. 
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Современное проектирование изделий лёгкой промышленно-

сти включает разные стили проектирования, в том числе этниче-

ский, остающийся актуальным и в настоящее время. Изучение пер-

воисточника этнического стиля – народного костюма того или ино-

го народа, а с расширением рамок исследования путем включения в 

неё различных областей материальной культуры, позволяет вы-

явить неповторимые особенности, необходимые для последующего 

этнического дизайн-проектирования [1].  

Системный анализ исходного объекта включает изучение ко-

лористики самых разных предметов материальной культуры изуча-

емого народа, видов и типов орнамента, встречающегося в самых 

разных областях исследования, структурный и пропорциональный 

анализы различных объектов, чаще всего костюма[2], изучение их 

формообразования и конструктивного устройства [3]. Нами были 

изучены отдельные области материальной культуры таких народов 

нашей страны и соседних регионов, как якутского, эвенкийского, 

казахского и др. У разных народов изучались такие виды культуры 

и искусства, как историко-архитектурные сооружения, быт и жи-

лище, утварь, изобразительное искусство, музыкальные инстру-

менты, украшения, скульптура и обязательно костюмные комплек-

сы. 

При изучении орнаменталистики разных народов можно сде-

лать некоторые общие выводы: виды и характер использования ор-
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намента во многом зависят от образа жизни, климатических, соци-

альных и экономических условий изучаемого народа, степени раз-

витости ремесел, уровня образовании в обществе и влияния рели-

гии. Орнаменты ленточного типа встречаются в предметах быта и 

отделке костюма, сетчатый орнамент чаще отмечен в архитектур-

ных сооружениях, различных видах жилища, а также в предметах 

быта и интерьера. Хотя у соседних и родственных народов они мо-

гут быть похожи, в этом случае предпочтительно проведение срав-

нительного анализа, т.к. они могут быть схожи по виду и общей 

форме, но отличаться величиной, цветом, техникой и технологией 

изготовления, видами используемых материалов, величиной рап-

порта. Так, например, зооморфный роговидный вид орнамента 

встречаются как у казахов, так и якутов и бурятов. Отличие в фор-

ме завитков, степени их изогнутости, характере заливки, цветовой 

гамме, величине, месте расположения и др. 

В ходе структурного анализа изучается изображение предмета, 

в нашем случае костюма, представленного в виде сочетания про-

стых геометрических фигур [4]. Упрощенное плоскостное изобра-

жение формы – структура костюма – позволяет выявить наиболее 

характерные структурные элементы, служащие основой формооб-

разования именно этнических элементов в костюме. Так, например, 

в ходе изучения якутского, эвенкийского и казахского костюмов 

выявлена общая фигура овала в форме женского головного убора 

(рисунок 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Общая фигура овала в форме женского головного убора 
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В структуре указанных головных уборов кроме овала, отмечен 

и прямоугольник, при этом можно отметить следующие различия: 

в виде головного убора (у якутов и эвенков это шапки, а у казахов 

сочетание шапочки и покрывала кимешек); в степени прилегания 

его к голове человека (эвенкийский капор авун плотно облегает 

голову, якутская дъабака более объемная, покрывало кимешека 

лежит на плечах, закрывая своими фалдами шею, плечи, грудь и 

спину); видах используемых материалов (ткань кимешека, замша 

авуна, объемный мех дъябаки). Все отмеченные параметры влияют 

на вариативность овала по его размерным характеристикам, распо-

ложению их относительно головы человека. 

Результаты изученной нами цветовой символики культур раз-

ных народов показано в сравнительном виде (таблица). 

Таблица – Цветовая символика культур разных народов 

 

Цвет Казахи Якуты Эвенки 

Б
ел

ы
й

 

Символ дневного света, 

блага, божественного 

начала. У тюрков – мать 

цветов, от которой проис-

ходят все остальные 

Юрюнг кюн, Юрюнг 

айыы, Юрюнг илгэ – сим-

вол солнца, дневного све-

та, эквивалент семени и 

молока – жизнеутвержда-

ющих начал 

Багдарин, цвет 

снега как символа 

чистоты и суровых 

испытаний 

Ч
ер

н
ы

й
 Обозначает плодородную 

почву / чернозём и загроб-

ный мир. Также это цвет 

чернил, которыми написан 

Коран.  

Символ земли – в мифоло-

гии Матери-Земли (Ийэ 

сир). Также символ жен-

ского начала, тьмы и зла. 

Основной фон костюма 

Конгнорин, связан 

с образом священ-

ной птицы гагары, 

сотворившей зем-

лю 

К
р

ас
н

ы
й

 

Символ огня, солнечной 

стихии, выразителем из 

родства и связи поколений, 

силы, энергии, радости. 

Небольшие фрагменты - 

оберегом от злых духов 

Цвет жизни и плодовито-

сти. В женском костюме  

красные полосы по подо-

лу, бортам, по груди, вдоль 

позвоночного столба, на 

предплечье, имели репро-

дуцирующую и обереж-

ную функции 

Хуларин, цвет 

жизни, в орнамен-

те как всполохи 

костра 

К
о

р
и

ч
н

ев
ы

й
 

Символизирует почву, 

также средний мир в древ-

ней мифологии. Это цвет 

выделанной кожи, замши, 

меха,  

Цвет меха, традиционный 

в костюме якутов. 

Отражение земно-

го начала. Цвет 

земли, «дымлён-

ной» кожи, меха, 

древесины, кости  
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Таким образом, данные морфологического анализа позволяют 

не просто исследовать первоисточник, но выделить уникальные 

художественные и морфологические особенности, создающие не-

повторимый образ народной культуры изучаемого народа. 
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Цвет Казахи Якуты Эвенки 
Ж

ел
ты

й
 

Символ солнца, огненной 

стихии, осени как плодо-

родного периода. В ко-

стюме признак богатства, 

торжества, славы. 

Солярный символ. В ко-

стюме отделка им – на 

уровне предплечья и в 

боковой и задней части в 

виде полосок или орна-

ментов.  

Цвет солнца, теп-

ла, осени 

С
и

н
и

й
 

Цвет неба Разнообразны 

оттенки синего в казах-

ском костюме: бирюзовый, 

ярко-голубой, ультрама-

рин.  

Цвет неба и воды, символ 

вечности, постоянства, 

верности. Кюех халлаан - 

символ мужского начала  

Голубой – цвет 

неба, синий – цвет 

воды, широко 

используются в 

орнаменте 

З
ел

ен
ы

й
 

Цвет знамени ислама, явля-

ется выразителем развития, 

роста, незрелости, цвет 

весенней травы, весенней 

степи. Ярко-зеленый в ко-

стюме молодежи, более 

темный в костюме людей 

постарше. 

Цвет бессмертия, весенней 

травы, пробуждающейся 

природы. Нашивки в шах-

матном порядке из зеле-

ных и красных ромбиков 

на уровне груди – своего 

рода обереги  

Цвет зелени как 

отражение земного 

начала 
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УДК 687.122 

ВЛИЯНИЕ ДЕКОРАТИВНОЙ ОБРАБОТКИ МЕХА 

НА ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ И ФОРМООБРАЗУЮЩИЕ 

СВОЙСТВА МЕХОВОЙ ОДЕЖДЫ 

Гусева М.А.1, Андреева Е.Г.2, Петросова И.А.3, Бернюкова А.С.4 

Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Техноло-

гии. Дизайн. Искусство), г. Москва, Россия 

Цель исследования – поиск компромиссного решения состава пакета 

материалов, позволяющего улучшить теплозащитные и формообразую-

щие свойства в моделях одежды из меха с декоративной обработкой во-

лосяного покрова по высоте и кожевой ткани по структуре.  

Ключевые слова: мех, пакет материалов, стрижка, перфорация, 

драпируемость, воздухопроницаемость. 

THE DECORATIVE EFFECT OF PROCESSING FUR FOR 

THERMAL AND FORMING PROPERTIES OF FUR 

GARMENTS 

M.A. Guseva1, E.G. Andreeva2, I.A. Petrosova3, A.S. Bernyukova4 

Russian State University A.N. Kosygin (Technology, Design, Art), 

Moskau, Russia 

The aim of the investigation was to find a compromise solution to the 

composition of the package of materials, which allows to improve the thermal 
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protection and forming properties in models of fur garments with decorative 

treatment of the hairline in height and leather fabric in structure.  

Keywords: fur, package materials, cutting, perforation, drapability, air 

permeability. 

Внедрение технологических инноваций в меховой отрасли 

значительно повлияло не только на дизайн современной меховой 

одежды, но и способствовало формированию нового концептуаль-

ного подхода к проектированию меховой одежды [1]. Расширение 

ассортиментного ряда изделий из меха предопределило возмож-

ность систематизировать новые требования к пушно-меховому по-

луфабрикату [2] и обновить базу знаний для управления качеством 

процесса проектирования меховой одежды. 

Исследования композиционного, конструктивного [3] и техно-

логического [4] решений моделей меховой одежды промышленно-

го производства показали востребованность видов отделки, позво-

ляющих изменять форму и размеры мехового полуфабриката, гу-

стоту и высоту волосяного покрова [5], физико-механические и 

эксплуатационные свойства меха [6]. На фактуру пушно-мехового 

полуфабриката в изделии влияет использование инновационных 

технологий фигурной стрижки волосяного покрова и перфорирова-

ния кожевой ткани, сложных видов раскроя шкурок и сочетания в 

одном изделии нескольких видов меха с разной длиной волос. Ис-

следованиями установлено, что для снижения массы и улучшения 

драпируемости изделий промышленного производства применяют 

отделку стрижкой для моделей из коротковолосого и средневоло-

сого видов меха, а в изделиях из длинноволосого меха - перфора-

цию и расшивку (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Диаграмма распределения видов воздействия на струк-

туру пушно-мехового полуфабриката для улучшения драпируемости, где 

виды меха: 1 - коротковолосые;  

2 – длинноволосые; 3 - средневолосые  

Сравнительный анализ конструктивных параметров меховых 

пальто [3] (выборка из 791 ед.) показал, что для современных изде-

лий из меха характерно снижение массы используемого пушно-

мехового полуфабриката и создание оригинальных фактур поверх-

ности, например, имитирующих такие текстуры ткани, как вельвет 

и жаккард [8, 9]. Современные меховые пальто отличаются суще-

ственным разнообразием по силуэтам, покроям, технологии рас-

кроя и пошива. При этом значения конструктивных прибавок по 

линии груди в изделиях из стриженного и особо коротковолосого 

меха сопоставимы с аналогичными в изделиях из текстиля (рис.2). 

 
а                                        б 

Рисунок 2 – Диаграммы распределения величин конструктивных 

прибавок по линии груди: а – в изделиях из стриженного меха; б – в изде-

лиях из особо коротковолосого меха 
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В результате стрижки остевых и пуховых волос выравнивается 

текстура поверхности пушно-мехового полуфабриката, повышает-

ся его износостойкость [7], но снижаются теплозащитные и ветро-

защитные свойства меха. Известно, что мех обладает хорошей вет-

ростойкостью [10], а его ветрозащитные свойства зависят от густо-

ты и упругости волосяного покрова, устойчивости инертного слоя 

воздуха, находящегося между волосками меха. Уменьшение высо-

ты волосяного покрова стрижкой приводит к уменьшению толщи-

ны воздушной прослойки и ухудшению теплозащитных свойств 

изделия.  

Для исследования влияния изменения высоты волосяного по-

крова меха на его теплозащитные характеристики меха при воздей-

ствии воздушного потока выбраны выделанные шкурки кролика. В 

процессе эксперимента скорость воздушного потока составляла 5 

м/с, как наиболее характерное значение этого показателя погодных 

условий зимнего периода в Москве и Московской обл. Установле-

но, что уменьшение высоты волосяного покрова меха кролика 

стрижкой с 35 мм до 12 мм изменяет суммарное тепловое сопро-

тивление Rсум с 0,246 град*м2/Вт до 0,181 град*м2/Вт. Следует от-

метить, что после перфорирования кожевой ткани (при отсутствии 

заполнения материалом-компаньоном образованных пустот) [11] 

теплозащитные свойства меха также снижаются.  

Введение дополнительных слоев в пакет изделия способствует 

не только улучшению теплозащитных свойств изделия, но и фор-

мозакреплению [12]. Одним из способов создания заданной внеш-

ней формы меховой одежды является использование формозакреп-

ляющего каркаса [13], включающего специальную прокладку для 

верхнего опорного участка, состоящую из системы текстильных 

лент из шерстяных волокон (рис. 3), закрепленных по основным 

горизонтальным и вертикальным уровням конструкции между ко-

жевой тканью пушно-мехового полуфабриката и подкладкой изде-

лия (если она имеется). Наличие специальной прокладки снижает 

воздухопроницаемость изделия (табл. 1) и соответственно повыша-

ет теплозащитные свойства [14]. Использование технологии до-

полнительного каркасного формозакрепления [13, 14] в моделях 

одежды из перфорированного меха значительно повышает эксплу-

атационные характеристики изделий благодаря предотвращению 
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излишнего растяжения подвижной структуры кожевой ткани после 

перфорирования. 

Таблица 1 – Исследование изменения воздухо-проницаемости меха 

лисицы при его перфорировании и дублировании 
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материала 

В
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 п
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х
о
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и
ц

ае
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о
ст

ь
 

в
 м

л
/с

м
2
*

ч
 

Выделанные шкурки ли-

сицы целые 
28 20 8 4500 

Выделанные шкурки ли-

сицы перфорированные  
2 2 2 

Свыше 

18000 

Выделанные шкурки ли-

сицы перфорированные с 

прокладкой из войлока 

22 20 2 10000 

 

 
                  а                                        б                           в 

 
Рисунок 3 – Формозакрепляющий каркас: а – схема формирования поло-

стей в войлочной прокладке; б – этап раскладки шерстяных волокон и 

лент каркаса, в – готовое изделие 

Проведенные исследования показывают, что для улучшения 

драпируемости и пластичности внешней формы меховых изделий 

используются стрижка волосяного покрова или перфорирование 

кожевой ткани пушно-мехового полуфабриката, что приводит к 
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снижению теплозащитных и эксплуатационных свойств меховых 

изделий. Использование каркасных формозакрепляющих техноло-

гий при пошиве изделий из перфорированного и стриженного меха 

способствует сохранению заданной силуэтной формы одежды на 

протяжении всего срока ее эксплуатации. 
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В статье экспериментально обосновано рациональное распределе-

ние прибавок на свободу по линии груди в меховой одежде для различных 

силуэтов.  
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The article experimentally substantiates the rational distribution of 

garment ease parameters along the breast line in fur clothing for different sil-

houettes.  
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Традиционно методики конструирования меховой одежды за-

дают пространственную форму изделий с помощью антропометри-

ческих характеристик и конструктивных прибавок, меняющихся с 

модой. От корректности выбора прибавок в конструкции изделий 

зависит качество проектного решения и соответственно посадки 

одежды на фигуре и, как результат, востребованность проектируе-

мой модели среди покупателей. Конструктивные параметры мехо-

вого изделия по линии груди представляют собой основной ин-

формационный участок проектируемой модели и прежде всего 

определяют соразмерность, эргономичность, функциональность и 

эстетичность одежды [1]. В связи с этим целью настоящего иссле-

дования является установление закономерностей распределения 

прибавки на свободу по линии груди в меховой одежде различных 

силуэтов. 

Для экспериментального исследования конструктивных пара-

метров меховой одежды отобрано случайным образом 791 изделие 

из представленных в специализированных магазинах г. Москвы [2]. 

В выборку включены изделия женского ассортимента: пальто, по-

лупальто, жакеты, куртки, жилеты из натурального меха [3] с раз-
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личной высотой [4] и опушённостью волосяного покрова [5], с раз-

ным покроем рукавов [6]. В соответствии с целью эксперимента в 

исследуемую выборку включены изделия основных силуэтов: при-

легающий, полуприлегающий, прямой, трапециевидный и оваль-

ный [7]. 

Измерения исследуемых конструктивных параметров меховой 

одежды проводили контактно по внутренней стороне изделий, по-

зиционируя линии груди измерительный инструмент [8]. В соот-

ветствии с нормативными требованиями [9] габариты готового из-

делия в области груди определяли по «ширине изделия на уровне 

глубины проймы» от середины спинки до линии полузаноса. Кон-

структивную прибавку по линии груди вычисляли вычитанием из 

ширины изделия по линии груди значения полуобхвата груди тре-

тьего. Ширина полочки изделия в узком месте измерялась как рас-

стояние от шва втачивания рукава до края борта [9]. Для определе-

ния величины прибавки к ширине переда исключалась ширина 

борта (определяемая как расстояние от края борта до положения 

петли по горизонтали). Ширина спинки изделия в узком месте из-

мерялась как расстояние между швами втачивания рукавов [9]. 

Конструктивную прибавку к ширине спинки вычисляли вычитани-

ем из ширины спинки изделия значения размерного признака «ши-

рина спины». Для измерения «ширины проймы» в каждой модели 

использовали устройство для определения конструктивных пара-

метров образцов одежды [8], позволяющее качественно выполнять 

линейные, обхватные, дуговые и проекционные измерения мехово-

го изделия. 

Анализ результатов эксперимента показал, что конструктивное 

решение меховой одежды всех силуэтных форм характеризуется 

значительной вариабельностью ширины проймы (рис. 1) и ширины 

спинки (рис.2).  

Для обоснованной корректировки конструкции меховой одеж-

ды, позволяющей обеспечить необходимую свободу облегания и 

заданную пространственную форму модели целесообразно рассчи-

тать величину и распределение прибавок с помощью поправочных 

коэффициентов, зависящих от силуэта, покроя изделия и вида ис-

пользуемого меха [10]. 
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Рисунок 1 – Гистограмма наблюдений изменения прибавки к «ши-

рине проймы» (% от Пг) в зависимости от силуэтного решения модели 

меховой одежды 

 
Рисунок 2 – Плотность наблюдений варьирования прибавки к «ши-

рине спинки» по линии груди (% от Пг) в зависимости от силуэтного ре-

шения модели меховой одежды 
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Анализ распределения случайных величин прибавки к ширине 

проймы в меховых изделиях различных силуэтов, отраженный в 

диаграммах Бокса-Вискера (рис.3), показал, что современное кон-

структивное решение данного участка относительно стабильно в 

моделях полуприлегающего, прямого и трапециевидного силуэтов 

и более динамично в изделиях прилегающего и овального силуэта. 

Причем, доля прибавки к ширине проймы (Пшпр), составляет в 

среднем 0,3 Пг (около 30%) и может использоваться в качестве ба-

зового процентного распределения для этих силуэтных форм. 

Полученный результат связан с широким разнообразием ас-

сортимента современных прилегающих меховых изделий, включа-

ющего в гардероб женщины меховые жилеты, топы и платья из ме-

ха с особой декоративной обработкой волосяного покрова, влияю-

щей на повышение легкости пушно-мехового полуфабриката. В 

результате укорачивания и выравнивания стрижкой высоты воло-

сяного покрова при уменьшении толщины кожевой ткани, нату-

ральный мех приобретает свойства, близкие текстильным материа-

лам – драпируемость, легкость, что позволяет расширить диапазон 

дизайнерских решений моделей, проявляющихся в разнообразии 

форм в каждой силуэтной группе.  

 
Рисунок 3 – Диаграмма Бокса-Вискера по распределению кон-

структивных прибавок к ширине проймы в меховой одежде различных 

силуэтов 
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Для овального силуэта характерна наименьшая доля от при-

бавки по линии груди как на участках проймы (см. рис.3), так и на 

участках ширины переда по линии груди (рис.4), что обусловлено 

достаточной свободой и эргономичностью мехового изделия, кото-

рые в большей степени связаны с относительно высокими значени-

ями конструктивных прибавок в области туловища.  

Анализ распределения случайных величин прибавки к ширине 

полочки в меховых изделиях различных силуэтов, отраженный в 

диаграммах Бокса-Вискера (рис.4) подтвердил, что для современ-

ных конструкций характерны незначительные варьирования рас-

пределения по конструктивным участкам прибавки по линии груди 

в моделях полуприлегающего, прямого и трапециевидного силу-

этов. В моделях прилегающего силуэта доля прибавки по линии 

груди на участке полочки существенно ниже, чем для других силу-

этов, а диапазон разброса прибавки к ширине полочки (Пшп) более 

широк в связи разнообразием ассортимента меховой одежды дан-

ного силуэта в исследуемой выборке: жилеты, жакеты, пальто, по-

лупальто и куртки. 

 

 
Рисунок 4 – Диаграмма Бокса-Вискера по распределению кон-

структивных прибавок к ширине полочки в меховой одежде различных 

силуэтов 
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Анализ динамики варьирования распределения случайных ве-

личин прибавки к ширине спинки в меховой одежде отраженный в 

диаграммах Бокса-Вискера на рисунке 5 и свидетельствует о 

наибольшей вариабельности этого параметра у моделей прямого и 

трапециевидного силуэта, а наименьшей вариабельности – для 

прилегающего силуэта.  

 
Рисунок 5 – Диаграмма Бокса-Вискера по распределению кон-

структивных прибавок к ширине спинки в меховой одежде различных 

силуэтов 

Обобщенный анализ экспериментальных данных позволяет 

сделать вывод о существовании зависимости распределения кон-

структивной прибавки по линии груди (Пг) по участкам конструк-

ции от силуэтной формы изделия (рис.6). Прослеживается тенден-

ция уменьшения ширины проймы в изделиях трапециевидного и 

овального силуэтов, при увеличении значений прибавки к ширине 

полочки. Такой подход в проектировании конструкций характерен 

для изделий из коротковолосого или стриженного пушно-мехового 

полуфабриката, когда в результате выравнивания высоты волося-

ного покрова остевые волосы приобретают дополнительную жест-

кость, увеличивающую сопротивление волос к изгибу. Для преодо-

ления повышенной жёсткости материала важно предусмотреть в 

конструкции дополнительную прибавку, учитывающую высоту 

волосяного покрова на участке борта. 
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Согласно полученным эмпирическим результатам установ-

лены диапазоны варьирования процентного распределения приба-

вок на участках конструкции по линии груди: 
 доля прибавки к ширине полочки (Пшп) составляет 

0,19÷0,42*Пг; 

 доля прибавки к ширине проймы (Пшпр) составляет 

0,20÷0,47*Пг; 

 доля прибавки к ширине спинки (Пшс) составляет 

0,32÷0,38*Пг. 

 
Рисунок 6 – Диаграмма распределения общей прибавки по линии груди 

(Пг) в меховой одежде в зависимости от силуэта 

На основе статистического анализа конструктивных парамет-

ров меховой одежды промышленного производства, полученных 

эмпирическим путем, выявлена динамика изменений значений 

прибавок на свободное облегание по горизонтальному уровню – 

линии груди, являющемуся композиционным центром, в одежде из 

меха основных силуэтных форм с различной высотой волосяного 

покрова. Проведенный анализ позволит систематизировать процесс 

выбора конструктивных параметров изделий в условиях автомати-

зированного конструирования одежды и управлять качеством про-

цесса проектирования меховой одежды. 
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Introduction 

Foot lesions are the commonest cause of hospital admissionfor dia-

betes – related illness and can lead to amputation.Diabetic foot ulcers can 

be caused by ill – fitting footwear, a combination of high pressures, pe-

ripheral vascular disease, sensory – motor neuropathy, callus, and limited 

joint mobility [Boulton, 1994].   

Since 1991, special diabetic footwear has been serially manufac-

tured in the Czech Republic. Its development originated from extensive 

anthropometric foot measurements.  

Elderly people are at very high risk for foot problems. Common 

foot problems in elderly people include dry skin, calluses, corns, friction 

blisters, ingrown toenail, foot deformity, fungal infection and warts. 

These problems are usually caused by inappropriate footwear, inade-

quate foot care, and mechanical cause [1]. In one study 87% of older 

people reported at least one foot problem. Feet widen and flatten, and 

the fat padding on the sole of the foot wears down as people age [2].   

The alteration in foot shape results in high pressure under the ball 

of the foot, clawed toes and arch. Ill – fitting and high – heeled shoes 

can the reason of foot problems [3]. Mary Josephine Hessert et al states 

age - related anatomical and physiological changes in foot bone, and 

ligament structure affect in foot pressure distribution during gait [4]. 

Scot. G et al [5] indicates that ageing is associated with significant 

changes in foot characteristics which contribute to altered plantar load-

ing patterns during gait.  

                                                           
1 Enkhjargal Zedbazar –Research, experiment, manufacturing and Business Corporation of light 

industrye-mail: dvivanov@mail.ru 
2 Nasanjargal Purev – Research, experiment, manufacturing and Business Corporation of light 

industry, e-mail: sspetrova@mail.ru 
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Foot problems and deformities, which are highly prevalent in older 

people, may affect foot anthropometrics and result in older people hav-

ing difficulty finding shoes that fit [6].  

The effects of aging on foot pressure distribution are not well 

known. There is not research study in pressure distribution and footwear 

analysis in any subjects in Mongolia. Therefore, the main purpose is to 

evaluate the foot deformation and anthropometric measurement in older 

adults’ for determining proper prophylactic footwear. 

Innovation novelty of the study:  

Because of the foot shape changes and problems, older people 

cannot wear the footwear fitted. This issue does not solved and shoe 

makers do not assessed foot problems in the footwear. In addition, 

research works related in this issue have not studied in Mongolia. These 

differences should be taken into account in the design and manufacture 

of footwear for older adults. 

Methods 

A total of  350 subjects were recruited to the trial. The 

measurement is made at the Diabetes Center I, II, Ulaanbaatar city,  

Anthropometric measurement and footprint collected on both feet. 

In addition, questionnaires were administered to all older subjects to 

estimate foot deformity and footwear. Also, foot type was evaluated. 

Mean age the group of subjects were old women (65 ± 7 years), and old 

men: (62±7). 

Footprint based parameters are systematically used to assess the 

configuration of arch. McCrory et al [7] that the arch index provides a 

simple quantitative means of assessing the height of the medial 

longitudinal arch. 

Results and discussion 

All measurement data determined and calculated with the help of 

MS Excel Statistics 2003 and SPSS statistics program. Women and men 

foot problems are shown in the following figures. 
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Figure 1 - Women foot problems  

 
Figure 2 - Men foot problems 

 

Due to the less supportive structure of a flat foot, postural strain 

through the foot, ankle, knee and lower back can cause consistent daily 

discomfort. 

The depression of the arch in the foot also puts more strain on the 

ligament and tendons that support the foot and ankle, and over time, the 

bones may collapse. Flat feet can therefore lead to heel spurs, ankle 

sprains, hip and lower back pain, and even contribute to the develop-

ment of arthritis [8]. 
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Figure 3 - Relation between foot length and ball girth /women/  

As can be seen in figure 3, correlation coefficient between two 

parameters were 0.36. Because of the deformities /hallux valgus, and 

flat feet/, it tends to wide compared to the healthy people. 

 
Figure 4 - Relation between foot length and ball girth /men/  

 

Correlation coefficient between two parameters were 0.21 with 

model y = 0,255x + 178,85. Weak correlation observed between foot 

length and ball girth in old men. 

 

Conclusions 

To conclude, older people naturally developed foot problems had 

higher pressures because of the hallux valgus, flat arches, and deformed 

toes etc. If older person losses sensitivity, these higher pressures under 

the foot will be dangerous.  
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Older people as compared the young adults must choose footwear 

based on foot structure and size, as they age. Unfortunately, shoe mak-

ers do not produce proper fitted footwear based on foot deformation in 

older adults. In addition, this kind of research study has not done in 

Mongolia. Therefore, the foot shape changes as getting older must be 

considered in design and manufacture of footwear for older people with 

diabetes. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

В ВЫСШЕЙ И СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

УДК 330.123.5; 330.163.11 

ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ КОЖЕВЕННО-МЕХОВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ: ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛИ И ВУЗА 

Гончарова Н.В.1 

Восточно-Сибирский государственный университет технологий и 

управления, г. Улан-Удэ, Россия 

Кризис 90-х привел к значительному сокращению количества про-

фильных предприятий кожевенно-меховой промышленности и рикоше-

том ударил по машиностроению для легкой промышленности, что созда-

ло дополнительные сложности при подготовке кадров для отрасли. Вы-

ходить из положения позволяют малые предприятия, организованные на 

базе вуза в качестве промышленной площадки, дающие возможность 

получения профессиональных навыков работы. 

Ключевые слова: подготовка кадров, техническая база, технологи-

ческая подготовка. 

 

TRAININGS FOR THE TANNING AND FUR INDUSTRY: 

PROBLEMS OF BRANCH AND HIGHER EDUCATION 

INSTITUTION 

N.V. Goncharova1 

East-Siberia State University of Technologies and Management, Ulan-

Ude, Russia 

Crisis of the 90th led to considerable reduction of number of the profile 

enterprises of the tanning and fur industry and with a ricochet struck on me-

chanical engineering for light industry that created additional difficulties when 

training for branch. The small enterprises organized on the basis of higher 

education institution as an industrial platform, giving the chance of obtaining 

professional skills of work allow to find a way out. 

Keywords: training, technical base, technological preparation 
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В последние годы много говорится о нехватке квалифициро-

ванных кадров для легкой промышленности [1]. При этом мало 

уделяется проблеме рабочих мест для будущих специалистов. Сто-

ит напомнить, что в 90-х годах произошло массовое закрытие 

предприятий отрасли. Если раньше в стране существовали мощные 

заводы по переработке кожевенно-мехового сырья, то на сего-

дняшний день данные предприятия можно пересчитать по пальцам. 

Закрылись меховые фабрики и кожевенные заводы в городах Чита, 

Чикой, Иркутск, Киров, Рассказово. Оставшиеся предприятия зна-

чительно сократили выпуск продукции из-за жесткой конкуренции 

и отсутствия сырья, которое заготовители предпочитают продавать 

за рубеж. На фоне закрытия предприятий автоматически исчезли 

машиностроительные предприятия, выпускающие оборудование 

для легкой промышленности. Сейчас на рынке складывается пара-

доксальная ситуация: все говорят о необходимости развития легкой 

промышленности, но при отсутствии профильных и обеспечиваю-

щих предприятий исчезают возможности реализации данной зада-

чи. Многие вузы закрыли направления, связанные с подготовкой 

кадров для легкой промышленности из-за отсутствия на них спроса 

у абитуриентов. Проблема заключается не только в том, что вче-

рашние школьники в большинстве своем имеют плохую химиче-

скую подготовку, но и в том, что они не хотят идти на специаль-

ность, которая оставляет туманную перспективу на трудоустрой-

ство и материальное обеспечение. Не секрет, что легкая промыш-

ленность является одной из наименее оплачиваемых отраслей. И 

чем дольше государство не будет обращать внимание на эту про-

блему – тем печальнее будут последствия. Существует еще одна 

глобальная проблема, связанная с реформированием высшей шко-

лы – это перевод на систему бакалавриата подготовку специали-

стов для кожевенно-меховой отрасли [2]. Выделка кожи – это био-

технология в чистом виде. Специалист кожевник – это, прежде все-

го, химик-универсал, который обязан понимать на молекулярном 

уровне процессы, протекающие в биоматериале – кожевой ткани. 

Для того чтобы в совершенстве овладеть профессией 4 года обуче-

ния недостаточно. Необходимо вернуться к пятилетней подготовке 

специалистов и выделить это направление в отдельное, а не объ-

единять с обувным и швейным производством, для которых систе-

ма бакалавриата вполне применима. Несмотря на сложности свя-
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занные с набором абитуриентов и продолжающейся реформой 

высшей школы «Восточно-Сибирский государственный техноло-

гический университет технологий и управления» и кафедра «Тех-

нология кожи, меха. Водные ресурсы и товароведение» делают все 

возможное, чтобы сохранить высокий уровень подготовки кадров. 

Большую роль в этом играют кадры и материально-техническая 

база. На кафедре реконструирована и оснащена новым оборудова-

нием микробиологическая лаборатория. Достоинством кафедры 

является наличие малого инновационного предприятия «ЭКОМ» – 

основной площадки получения практических навыков работы и 

освоения технологий обработки шкур, что важно при отсутствии в 

регионе профильных предприятий. Кроме этого малое предприятие 

является полигоном для проверки новых технологий. К сожалению, 

оборудование для обработки кожевенно-мехового сырья отече-

ственная промышленность перестала выпускать и его приходится 

приобретать за рубежом. В текущем году предприятие обновило 

фонд промышленного оборудования, что позволяет расширить ас-

сортимент обрабатываемого сырья. 

Высокий профессионализм выпускников кафедры и их науч-

но-исследовательский потенциал отмечается как отечественными, 

так и зарубежными работодателями. Предприятия при приеме на 

работу отдают им приоритет. В 2018 г. кафедра «Технология кожи, 

меха. Водные ресурсы и товароведение» победила в международ-

ном конкурсе «Лучшие товары и услуги – ГЕММА» по образова-

тельной программе подготовки специалистов по направлению 

29.03.01 «Технология изделий легкой промышленности» награж-

дена Золотой медалью конкурса. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИНТЕГРАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ С ПРОИЗВОДСТВОМ НА ПРИМЕРЕ 

НАПРАВЛЕННОСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ КОЖИ И МЕХА»  

Шалбуев Дм.В.,1 Бямбаагийн Итгэл2 

В статье представлены основные направления организации практи-

коориентированной деятельности на кафедрах по подготовке бакалавров 

направленности «Технология кожи и меха» реализуемых совместно с кол-

легами из Монголии.  

Ключевые слова: компетенция; практикоориентированная деятель-

ность; практика; технология кожи и меха. 

 

TO THE QUESTION OF TECHNICAL EDUCATION 

INTEGRATION WITH PRODUCTION ON THE EXAMPLE OF 

"TECHNOLOGY OF LEATHER AND FUR" DIRECTION 

Shalbuev Dm.V1, B. Itgel2 

The article presents the main directions of the organization of practice-

oriented activities at the departments for the bachelors training of the Direction 

"Leather and Fur Technology" implemented jointly with colleagues from Mon-

golia and Turkey. 

Keywords: competence; practice-oriented activities; practice; leather and 

fur technology. 

Интеграция инженерно-технического образования с наукой и 

производством – это динамичная многокомпонентная система. 

Каждому состоянию системы соответствуют определенные связи 

между ее компонентами, в которых выражается та, или иная форма 

интеграции. Перспективы становления России как мощной научно-

технологической державы возможны лишь при опережающем раз-
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витии интеллектуального потенциала в сфере техники и техноло-

гий. 

Исключение не является легкая промышленность. По итогам 

совещания о мерах по развитию лёгкой промышленности в стране 

24 августа 2017 г. в г. Рязань Президент Российской Федерации 

В.В.Путин отметил необходимость наращивания кадрового потен-

циала, возрождения престижа профессии и открытия профильных 

кафедр для подготовки специалистов в области легкой промыш-

ленности, в частности, кожевенной и меховой. 

В настоящее время кожевенная отрасль России переживает пе-

риод возрождения и модернизации, что требует вовлечения моло-

дых специалистов, которых готовят всего в трех университетах 

России, в том числе, и ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государ-

ственный университет технологий и управления» на кафедре «Тех-

нология кожи, меха. Водные ресурсы и товароведение». 

Кафедра «Технология кожи, меха. Водные ресурсы и товаро-

ведение» ВСГУТУ имеет большой опыт в подготовке специалистов 

данного направления, начиная с 1959 года. Выпускники кафедры 

успешно трудятся на предприятиях кожевенной и меховой отрасли 

России г.г. Кущевск, Якутск, Калининград, Иркутск, Таганрог, 

Шебекино, Москва и странах ближнего и дальнего зарубежья, 

научно-исследовательских, образовательных учреждениях, испы-

тательных лабораториях г.Улан-Удэ, Москвы. 

Кафедра является членом Российского Союза кожевников и 

обувщиков, НП «Технологическая платформа «Текстильная и лег-

кая промышленность», а также членом Бюро наиболее доступных 

технологий по направлению «Дубление, крашение, выделка шкур и 

кожи» Министерства промышленности и торговли Российской Фе-

дерации. 

С 2014 г на кафедре ведется обучение студентов по двум 

направлениям: 

 29.03.01 «Технология изделий легкой промышленности», 

направленность «Технология кожи и меха»; 

 20.03.02 «Природообустройство и водопользование». 

На кафедре имеется аспирантура по направлению 06.06.01 

«Биологические науки» направленности «Биотехнология (в т.ч. 
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бионанотехнологии)». За время работы аспирантуры были защи-

щены четыре кандидатские, и одна докторская диссертации. 

Важное место в системе подготовки бакалавров направленно-

сти «Технология кожи и меха» отводится к прохождению ими про-

изводственных практик. Для этого, кафедра, являясь членом Рос-

сийского Союза кожевников и обувщиков, заключила ряд догово-

ров с ведущими кожевенными предприятиями, такими как: ЗАО 

«Лайка», Краснодарский край, станица Кущевская, АО «Верхне-

волжский кожевенный завод», Тверская область, г. Осташков, ООО 

«МИП «ЭКОМ», г. Улан-Удэ и т.д. Для расширения баз практик 

кафедрой заключены договора с Mongolian University of Life Scienc-

es о научно-техническом сотрудничестве в области переработки 

кожевенного и овчинно-мехового сырья на основе собственных 

научных разработок. Положительным моментом этого сотрудниче-

ства является взаимный обмен студентами на прохождение техно-

логической и преддипломной практик на кожевенно-меховых 

предприятиях Монголии и России. 

На сегодняшний день основными проблема развития кожевен-

ной отрасли в России и Монголии являются: 

- нехватка кожевенного сырья; 

- экологические проблемы; 

- проблемы рециклизации коллагенсодержащего сырья; 

- проблемы с обеспечением отрасли профессиональными кад-

рами. 

Если для монгольской стороны первая проблема не является 

актуальной, то кожевники Российской Федерации, на 99% работа-

ющих на отечественном сырье, столкнулись с острой нехваткой 

кожевенного сырья в 2012 г, когда поголовье крупного рогатого 

скота сокращалось ежегодно на 2,5–3% и увеличивался рост экс-

порта кожевенного сырья. 

В настоящее время производство кожевенной отрасли как в 

России, так и в Монголии медленно, но неуклонно растет. Пер-

спективными направлениями развития данного сегмента являются:  

- экологизация производства кож и применение бесхромовых 

методов дубления;  

- переход на новую технологическую базу, основанную на раз-

витии малоотходных и безотходных технологических процессов.  
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Основными направлениями по решению задач в этом сегменте 

являются:  

- стимулирование развития отечественной сырьевой базы, в 

частности увеличения поголовья скота и повышения качества заго-

товки шкур;  

- стимулирование переработки отходов кожевенного произ-

водства; 

- внедрение инновационных технологий по повышению эколо-

гической безопасности производства; 

- углубление интеграции и кооперации промышленных пред-

приятий с профессиональными образовательными структурами.  

Стратегической задачей сельхозпроизводителей России долж-

но стать увеличение поголовья скота, структурная модернизация 

отрасли животноводства и снижение потерь сырья после реализа-

ции скота на убой. 

Кожевенное производство характеризуется значительным 

негативным воздействием на окружающую среду в результате об-

разования как значительного объема сточных вод, содержащих вы-

сокие концентрации поллютантов, используемых при переработке 

кожевенного сырья, так и твердых коллагенсодержащих отходов, 

представляющих собой вторичное сырье, содержащих такой цен-

ный продукт как белок. 

Для решения поставленных задач кафедрой осуществляются 

внедренческие, исследовательские, проектные, экспертные работы, 

проводимые с обязательным привлечением студентов данной 

направленности. Так, в 2009 г. был выигран грант по Федеральной 

целевой программе «Развитие научного потенциала высшей школы 

2009-2010 гг.» по теме «Изучение механизма симбиотического 

влияния кислот и прокариотических организмов на изменение 

структуры коллагена» (рег.№ 2.1.2/5536). В 2012 г. кафедра выиг-

рала грант в рамках конкурса совместных российско-турецких ис-

следовательских проектов на 2012-2013 гг проводимого Россий-

ским фондом фундаментальных исследований (РФФИ) и Советом 

по научным и технологическим исследованиям Турции на тему 

«Исследование физико-химических и биологических изменений в 

коллагене под влиянием системы прокариотические организмы-

кислоты». В 2016 г. выигран грант по международной программе 

ERA NET RUS PLUS, на основании чего Федеральное государ-
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ственное бюджетное учреждение «Фонд содействия развитию ма-

лых форм предприятий в научно-технической сфере» открыл фи-

нансирование на выполнение инновационного проекта № 21038 по 

созданию биоматериала для обработки семян сельскохозяйствен-

ных растений с целью повышения их засухоустойчивости. 

Научные разработки кафедры защищены многочисленными 

авторскими свидетельствами и патентами. По результатам работы 

за последние годы кафедрой получено 7 патентов на изобретения и 

3 справки о патентном депонировании выделенных культур микро-

организмов. 

Для апробации полученных результатов в производственных 

условиях в 2010 г. на базе кафедры «Технология кожи, меха. Вод-

ные ресурсы и товароведение» было открыто ООО «Малое инно-

вационное предприятие «ЭКОМ», основной деятельностью которо-

го является разработка инновационных технологий переработки 

кожевенно-мехового сырья. На базе ООО «МИП «ЭКОМ» прово-

дят научно-исследовательские работы бакалавры, магистранты и 

аспиранты, а также преподаватели кафедры. В 2017 г. ООО «МИП 

«ЭКОМ» стал финалистом открытого регионального этапа конкур-

са «Бизнес-Успех» в номинации «Лучший производственный про-

ект». 

Для продвижения научно-исследовательских работ кафедра с 

2005 г. совместно с Российским союзом кожевников и обувщиков 

проводит ежегодную международную научно-практическую кон-

ференцию «Кожа и мех в XXI веке: технология, качество, экология, 

образование». Уже проведено 11 конференций с участием ученых 

из Германии, Индии, Монголии, США, Турции, Румынии и т.д. В 

2014 г. были подписаны договора с Mongolian University of Life Sci-

ences (Ulaanbaatar, Mongolia) и National Research & Development 

Institute for Textile and Leather (Bucharest, Romania) в качестве со-

организаторов данной конференции. 

Как отмечалось выше, к научно-исследовательской деятельно-

сти активно привлекаются студенты направленности «Технология 

кожи и меха». В настоящее время на кафедре действуют две науч-

ные школы по привлечению студентов к научно-исследовательской 

работе: 

1. «Коллаген-Синтез», для студентов профиля «Технология 

кожи и меха», рук. Шалбуев Дм.В., Леонова Е.Г. 
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2. «Вечно Синее Озеро», для студентов профиля «Комплекс-

ное использование и охрана водных ресурсов», рук. Шалбуев 

Дм.В., Маниева В.И. 

Участники данных исследовательских групп активно прини-

мают участие в различных инновационных сессиях, конференциях 

и семинарах практически во всех крупных городах России и за ру-

бежом, где неизменно занимают призовые места. 

Кафедра ведет активную работу по международному сотруд-

ничеству. Заключены договоры о сотрудничестве с Институтом 

исследования и развития легкой промышленности Монгольского 

университета науки и технологии (г. Улан-Батор), с Монгольским 

кожевенным союзом о научно-техническом сотрудничестве в обла-

сти переработки кожевенного и овчинно-мехового сырья и Mongo-

lian University of Life Sciences. 

Кафедра тесно сотрудничает с международными организация-

ми в области переработки кожи и меха: 

 BASF - The Chemical Company (Ludwighafen, Germany); 

 Leather Institute ARMONO (г. Улан-Батор, Монголия);  

 Институт исследования и развития легкой промышленности 

(г. Улан-Батор, Монголия);  

 Beijing Fanbo Science and Technology Co., LTD (г. Пекин, 

Китай); 

 Монгольская ассоциация кожевенного производства и т.д.  

Сотрудники и студенты кафедры принимают активное участие 

в международных конференциях и выставках: 

 Международная научно-практическая конференция «Наши 

дни и техника, технология производства» (г. Улан-Батор, Монго-

лия); 

 Российско-китайская выставка в г. Маньчжурия, Китай; 

 Международная торгово-промышленная выставка в г. Ше-

ньян, Китай. 

С 2013 г совместно с университетами из Монголии (Mongolian 

University of Life Sciences и Монгольский университет науки и тех-

нологии) кафедра ежегодно проводит международную студенче-

скую научную конференцию «Товароведение. Биотехнология и ав-

томатизация обработки кожи и меха». 
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Совместно с коллегами из Монголии кафедра «Технология 

кожи, меха. Водные ресурсы и товароведение» ВСГУТУ ведет ра-

боту по участию в международном проекте ERASMUS+. 

Научные разработки кафедры широко внедряются в учебный 

процесс. На их основе разработаны и выпущены большим тиражом 

методические указания к лабораторным и практическим занятиям, 

лекционные курсы, руководства для курсового и дипломного про-

ектирования, учебные пособия. 

Благодаря внедрению в учебный процесс практикоориентиро-

ванной деятельности выпускники кафедры как специалисты вос-

требованы и активно работают на кожевенных и меховых предпри-

ятиях страны. 
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