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УДК 675:685 

РАЗВИТИЕ И ПРОБЛЕМЫ КОЖЕВЕННО-ОБУВНОЙ 

ОТРАСЛИ РОССИИ В 2019-2020 ГОДАХ 

Андрунакиевич А.Г.1  

Российский Союз кожевников и обувщиков, г. Москва, Россия 

В статье представлены итоги работы кожевенно-обувной отрасли 

России в 2019-2020 г.г.  

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

DEVELOPMENT AND PROBLEMS OF THE RUSSIA 

LEATHER AND FOOTWEAR INDUSTRY IN 2019-2020 

A.G. Andrunakievich1 

Russian Tanning and Shoe Union, Moscow, Russia 

Results of the Russian’s leather and footwear industry in 2019-2020 were 

presented were presented. 

Keywords: leather, footwear, manufacture, import, export 

Кожевенно-обувная промышленность, как часть мирового 

производства и российской легкой промышленности, в 2019 -2020 

гг. переживает один из сложнейших своих этапов развития. 

Третий год идет снижение спроса на кожу и кожевенную про-

дукцию во всем мире. Соответственно, снижен спрос на кожевен-

ное сырье и всю кожевенную продукцию. В обувной отрасли про-

должает развиваться спортивный тренд обуви с верхом из синтети-

ческих, искусственных и текстильных материалов и бюджетной 

ценой. За рубежом нарастает движение против употребления нату-

ральных продуктов и материалов якобы «для защиты климата и 

природы». Усиливаются всевозможные спекуляции и маркетинго-

вые ходы в части покупайте «Экокожу», под которой предлагаются 

                                                           
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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изделия из искусственных материалов, не имеющих никакого от-

ношения к экологии и свойствам натуральной кожи.  

Кроме того, 2019 г. прошел под эгидой подготовки к обяза-

тельной маркировке обуви, что тормозило производство и продажи 

обуви. Все эти факторы отрицательно отразились на цифрах произ-

водства. 

Вопрос обеспечения производства качественным кожевенным 

сырьем остается по-прежнему острым для отрасли. Поголовье 

крупного рогатого скота сохранилось на уровне 2018 г. и составило 

18,1 млн. голов (таблица 1). 

Таблица 1 - Поголовье КРС и забой скота в России (данные Росстата) 

Показатель 
2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

Темп 

роста 

2019 

г. к 

2018 

г. 

Поголовье 

КРС, млн. 

голов/млн. 

м² 

19,3/ 

67,55 

19,0/ 

66,5 

18,7/ 

65,45 

18,57/ 

61,28 

18,1/ 

63,4 

18,1/ 

63,4 
100,0 

Забой скота, 

млн. м² 
22,52 22,1 21,8 19,8 20,9 20,9 100,0 

Создание крупных единичных хозяйств по производству говя-

дины ощутимых результатов не приносит. Качество сырья с каж-

дым годом ухудшается. К концу года из-за низкого качества сырья 

коров их закупка значительно снизилась. Спрос на качественное 

сырье быков остается высоким. 

Мера по ограничению (временному запрету) вывоза полуфаб-

риката с декабря 2019 г. была отменена, т.к. спрос на кожевенную 

продукцию снизился как в России, так и на зарубежных рынках. В 

ряде «сырьевых» стран в 2019 г. кожевенное сырье утилизирова-

лось (сжигалось, закапывалось и т.д.).  

Из-за снижения спроса и экспорта сырьевых ресурсов все-таки 

удалось на 100% обеспечить выполнение Государственного обо-

ронного заказа, при этом темпы роста производства кож из целых 

шкур составили 94,7% (таблица 2). 



 8  

 

Таблица 2 - Динамика экспорта кожевенного полуфабриката в Российской 

Федерации 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Темп 

роста 

2019 г. 

к 2018 

г., % 

Коды ТН ВЭД  

4104 11, 4104 19 

(тыс. тонн) 

27,4 24,9 2,78 1,6 1,3 2,6 2,5 96,2 

Предприятия-производители готовой кожи отмечают исклю-

чительно положительный эффект от действия временного запрета 

на вывоз кожевенного полуфабриката, т.к. как при его отсутствии 

вывозился бы полуфабрикат из качественного сырья быков, кото-

рый необходим для внутреннего производства, а доля его не пре-

вышает 30-35% от общего объема сырья. В сложных экономиче-

ских условиях увеличения НДС, ограничения кредитных ресурсов 

и снижения покупательского спроса на готовые изделия данная ме-

ра позволяла сохранять стабильную загрузку предприятий, финан-

совую устойчивость. 

Ограничение вывоза качественных сырьевых ресурсов позво-

лило создать новые направления в кожевенной промышленности – 

производство автомобильных кож, кож для салонов самолетов и 

морских судов.  

В социальном плане мера привела к увеличению занятости в 

регионах и постоянному росту уровня заработной платы (на 8,8%).  

Однако низкие доходы населения порождают увеличение 

спроса на дешевую обувь, с синтетическим и текстильным верхом, 

что подтверждают цифры роста импорта 105%. 

Кредитование по-прежнему остается сложным вопросом, осо-

бенно для малого и среднего бизнеса. По этой причине только не-

сколько кожевенных и обувных предприятий смогли воспользо-

ваться государственной поддержкой субсидирования. Кроме огра-

ничения субсидирования сдерживает получение субсидий и уже-

сточение условий получения. В этой ситуации сложно говорить о 

государственной поддержке всей отрасли, скорее это поддержка 

некоторых точек отрасли. 
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В результате объем производства обуви снизился на 5,8% до 

уровня 112,3 млн. пар. Рост объемов отмечается только в секторе 

рабочей обуви – темп роста 111,3%, что указывает на развитие дру-

гих отраслей – потребителей рабочей обуви (таблица 3). 

Таблица 3 - Динамика производства кожи и обуви (данные Росстата) 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Темп 

роста 

2019 г. 

к 2018 

г., % 

Производство 

кожи, млн. м² 
21,99 21,66 21,51 24,35 21,0 20,0 95,2 

Производство 

кожаной обуви, 

млн. пар 

20,3 20,0 22,3 23,9 22,5 23,4 104 

Временные ограничения вывоза кожевенного полуфабриката, 

как программа сохранения сырьевых ресурсов для внутренней пе-

реработки, привели к существенной активизация инвестиционной 

деятельности в кожевенно-обувной промышленности и реализации 

многих инвестиционных проектов. Наиболее крупные проекты 

осуществляются при поддержке государства (Фонда развития про-

мышленности, субсидирования НИР и ОКР, субсидирования за-

купки оборудования). 

Несмотря на сложности, многие кожевенные и обувные пред-

приятия из собственных средств постоянно модернизируют произ-

водства и реализуют экологические программы за счет закупки вы-

сокопроизводительного технологического оборудования и новых 

технологий.  

Пущен в производство новый кожевенный завод полного цик-

ла «Алтай-Русская кожа» в Сибири, что позволит увеличить объе-

мы переработки сибирского и дальневосточного сырья. Данный 

проект осуществлен ГК «Русская кожа» совместно с администра-

цией Алтайского края в данном субъекте Российской Федерации. 

Проект имеет стратегическое значение по сохранению сырьевых 

ресурсов (около 20% поголовья крупного рогатого скота России 

находится в Сибири), созданию дополнительных рабочих мест в 
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регионе, и его успешное освоение напрямую зависит от продления 

меры временного ограничения вывоза сырьевых ресурсов. 

В инвестиционном плане осуществляются и другие проекты. 

Постоянно обновляются производства за счет закупки техно-

логического оборудования из собственных средств предприятиями: 

АО «Хром» (г. Ярославль) (экологический проект по устранению 

вредных выбросов), ООО «Караван-СК» (г. Богородск, Нижегород-

ская обл., экологический проект), ООО «Вахруши-Юфть» (Киров-

ская обл.), ЗАО МОФ «Парижская коммуна» (г. Москва), ООО 

ЦПОСН «Ортомода» (г. Москва) и др. 

Российский Союз Кожевников и Обувщиков (РСКО) является 

инициатором реализованных в 2019-2020 гг. мер по поддержке от-

расли, в том числе: 

 по запрету экспорта кожевенного полуфабриката;  

 по запрету использования импортной продукции для обес-

печения нужд государственного и муниципального заказов; 

 по стимулированию применения российских средств инди-

видуальной защиты и охраны труда;  

 по регулированию уплаты НДС при закупке кожсырья; 

 по изменению условий импорта сырых шкур (ветеринарный 

сертификат, форма № 32);  

 по снижению импортных пошлин на ряд химических мате-

риалов для кожи и обуви; 

 обнуление пошлин на литьевые машины для обуви: 

 внедрение проекта маркировки обуви.  

Проект маркировки обуви предполагает быть инструментом 

борьбы с незаконным ввозом и оборотом обувной продукции, по-

этому РСКО активно включился в работу по его реализации. В Со-

юзе была создана рабочая группа, которая затем трансформирова-

лась в общеотраслевую рабочую группу с участием главного опе-

ратора маркировки обуви – ЦРПТ (Центр Развития Перспективных 

Технологий). Рабочая группа подготовила условия маркировки, 

вносила предложения по корректировке программ, организовала 

ряд семинаров для участников обувного рынка (не только членов 

Союза), осуществляет постоянный мониторинг реализации проекта 

на предприятиях отрасли. Предприятия – члены Союза принимали 

участие в пилотных проектах маркировки. В соответствии с поста-



 11  

 

новлением Правительства РФ от 05.07.2019 № 860 срок обязатель-

ной маркировки определен с 1 марта 2020 года. Однако из-за него-

товности программ ЦРПТ и учетной системы 1С планируется пе-

ренос на 1 июня 2020 г. (по просьбе РСКО и других участников 

рынка).  

Задачи РСКО 2020 года – реализация проекта маркировки обу-

ви как инструмента борьбы за «чистый» обувной рынок; преодоле-

ние трудностей в связи со снижением спроса; усиление работы с 

сельхозпроизводителями по улучшению качества кожевенного сы-

рья; расширение рынков сбыта продукции, в т.ч. за рубежом; ре-

шение экологических и ресурсосберегающих проблем посредством 

тесного взаимодействия ВУЗовской науки и производства, а также 

другие задачи, направленные на повышение конкурентоспособно-

сти кожевенно-обувной отрасли, импортозамещение и увеличение 

доли российской кожи и обуви на собственном, российском рынке. 

УДК 37.086 

ЭРАЗМУС+ КАК РЕЗУЛЬТАТ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ «ТЕХНОЛОГИЯ КОЖИ, 

МЕХА. ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ТОВАРОВЕДЕНИЕ» 

Шалбуев Дм.В.1, Бямбаагийн Итгэл2, Mehmet Mete3  

1ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный 

университет и технологий и управления», г. Улан-Удэ, Россия 
2Mongolian University of Life Sciences, Mongolia, Ulaanbaatar 
3Ege University, Engineering Faculty, Bornova-İzmir, Turkiye 

В статье представлены основные этапы международного сотрудни-

чества кафедры «Технология кожи, меха. Водные ресурсы и товароведе-

ния» в области создания центра подготовки специалистов переработки 

кожевенного и овчинно-шубного сырья для предприятий отрасли Сибири, 

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

ресурсы и товароведение» ВСГУТУ; тел.: +7(3012)417-222, e-mail: shalbuevd@mail.ru 

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

sources and Commodity Research» ESSUTM, tel.: +7(3012)417-222, e-mail: shalbuevd@mail.ru 
2 Бямбаагийн Итгэл – PhD, Mongolian University of Life Sciences, Mongolia, Ulaanbaatar 

B. Itgel - PhD, Mongolian University of Life Sciences, Mongolia, Ulaanbaatar 
3 Mehmet Mete – Prof., Dr. Ege University, Engineering Faculty, 35100 Bornova-İzmir, Turkiye 
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Монголии и Юго-Восточной Азии, реализуемых совместно с коллегами 

из Европы и Азии.  

Ключевые слова: компетенция; международная деятельность; 

практика; технология кожи и меха. 

ERASMUS + AS A RESULT OF THE INTERNATIONAL 

ACTIVITIES OF THE DEPARTMENT "LEATHER AND FUR 

TECHNOLOGY. WATER RESOURCES AND COMMODITY 

RESEARCH" 
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1East-Siberia State University of Technology and Management,  
2Mongolian University of Life Sciences, Mongolia, Ulaanbaatar 
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The article presents the main directions of international cooperation of the 

Department “Leather and Fur Technology. Water Resources and Commodity 

Research” in the field of creation of a center for training specialists for leather 

processing and sheepskin-fur raw materials for enterprises in the industry of 

Siberia, Mongolia and Southeast Asia, implemented jointly with colleagues 

from Europe and Asia. 

Keywords: competence; international activities; practice; leather and fur 

technology. 

Кафедра «Технология кожи, меха. Водные ресурсы и товаро-

ведение» ВСГУТУ при подготовке специалистов направления 

«Технология изделий легкой промышленности – Технология кожи 

и меха», начиная с 1959 г., ведет работу ориентируясь на требова-

ния, которые предъявляют современным специалистам профиль-

ные предприятия и профессиональные союзы. 

В августе 2017 г. в г. Рязани 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. 

Тесно работая с Российским Союзом кожевников и обувщиков 

кафедра постоянно взаимодействует с ведущими производителями 

отрасли откликаясь на их просьбы в области совершенствования 

как технологии переработки кожевенного и мехового сырья, так и в 
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вопросах рециклизации органосодержащих отходов. Для реализа-

ции поставленных перед кафедрой промышленниками вопросов 

активно привлекаются студенты не только направления «Техноло-

гия кожи и меха», но и «Природообустройство и водопользова-

ния».  

Сотрудники кафедры «Технология кожи, меха. Водные ресур-

сы и товароведение» активно представляют наработанный опыт на 

всероссийских, международных конференциях как в России, так и 

за ее пределами. 

Только в 2017-2018 гг. сотрудники и студенты кафедры при-

няли участие в конференциях в г.г. Иваново, Лодзь (Польша), Из-

мир (Турция), Сиань (Китай), Улан-Батор (Монголия) и т.д. 

Во время работы в рамках этих конференций были представ-

лены не только научно-исследовательские, но и научно-

методические разработки кафедры в области практикоориентиро-

ванной и международной деятельности в области подготовки бака-

лавров по направлениям, реализуемых на кафедре. 

Так, по результатам работы на втором всероссийском отрасле-

вом семинаре-совещания «Повышение эффективности научно-

образовательной деятельности в текстильной и легкой промыш-

ленности», который проходил в г. Иваново были представлены ос-

новные наработки кафедры в области непрерывного профессио-

нального и научно-исследовательской деятельности. Представлен-

ные результаты вызвали большой интерес со стороны участников 

семинара и как результат было предложено создать на базе ФГБОУ 

ВО ВСГУТУ филиал АС «Технологическая платформа «Текстиль-

ная и легкая промышленность», которая будет заниматься объеди-

нением производителей в области легкой промышленности и обра-

зовательного сегмента для реализации совместных проектов на 

территории азиатской части Российской Федерации, а также в це-

лом на Евразийском пространстве, работая с такими странами как 

Казахстан, Кыргызстан, Китай, Япония и др.  

Принятое решение позволит кафедрам, реализующим направ-

ление «Технология изделий легкой промышленности», более ак-

тивно продвигать свои разработки в Евразийском пространстве, а 

также получать поддержку Ассоциации Технологическая платфор-

ма «Текстильная и легкая промышленность» в случае их участия в 

программах и грантовых конкурсах.   
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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. 

Одним из направлений данного сотрудничества с монгольски-

ми университетами является ежегодная совместная Российско-

Монгольская студенческая научно-практическая конференция «То-

вароведение. Биотехнология и автоматизация обработки кожи и 

меха», которая проводится на базе Mongolian University of Life Sci-

ences, Mongolian University of Science and Technology и ВСГУТУ. 

Так, в 2018 г. конференция проходила на базе Mongolian Uni-

versity of Science and Technology. На конференции были представ-

лены работы студентов всех направлений, реализуемых на кафедре 

ТКМВРТ ВСГУТУ. Работа студентов Таровой А.С. и Тармаева Д.В 

(гр. Б1105) на тему «Изучение СПАВ-деструктирующей активно-

сти микроорганизмов, выделенных из сточных вод мехового про-

изводства» получила Диплом 1 степени, а работа студентов Бада-

нова В.В., Алехиной В.А. и Тон В.А. «Исследование свойств био-

активного препарата, полученного из коллагенсодержащих отхо-

дов» была отмечена Дипломом 3-ей степени. Большой интерес вы-

звала работа студентов 1 курса гр. Б-187 Цыдыпова Б.Б. и Орипова 

И.И. о традиционных способах переработки овчинно-шубного сы-

рья применяемых бурятским и монгольским народами. В работе 

конференции, в качестве приглашенного гостя, приняла участие 

аспирант второго года обучения Тумурова Т.Б., которая выступила 

с докладом «Изучение влияния природы растворителя на амино-

кислотный состав продукта растворения коллагена», а в ноябре 
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2018 г. она стала призером в номинации «Естественные науки» в 

Республиканском конкурсе «Лучший молодой ученый Бурятии 

2018 г.». 

Результатом участия сотрудников кафедры в IV Международ-

ном Кожевенном Инженерном Конгрессе в г. Измир (Турция) стало 

создание международного консорциума, включающего ученых, 

преподавателей и промышленников из Турции, России, Италии, 

Румынии, Греции, Латвии, Польши и Монголии для участия в 

международной программе ЭРАЗМУС+. Целью совместного про-

екта является создание центров по подготовке специалистов для 

кожевенной отрасли используя опыт как европейских стран, так и 

стран не участников ЕЭС. 

ЭРАЗМУС+ стал логическим этапом работы кафедры «Техно-

логия кожи, меха. Водные ресурсы и товароведение» в области 

развития практикоориентированной и международной деятельно-

сти в области подготовки студентов для предприятий, занимаю-

щихся переработкой кожевенного и мехового сырья. 

Другим важным результатом участия в конференции в Турции 

стало возрождение сотрудничества по программе обмена Mevlana. 

Спецификой данной программы является предоставление мобиль-

ности не только студентам, но и преподавателям, ведущих про-

фильные и специальные дисциплины в рамках профиля «Техноло-

гия кожи и меха».  

Особенностью данного проекта было в том, что это была пол-

ностью инициатива преподавателей двух кафедр ВСГУТУ и Ege 

University, реализующих образовательную программу подготовки 

бакалавров, магистрантов и аспирантов по профилю «Технология 

кожи и меха».  

На основании вышеизложенного можно констатировать, что 

работа кафедры «Технология кожи, меха. Водные ресурсы и това-

роведение» направлена на создание современной производствен-

ной и научно-исследовательской базы, что позволяет готовить спе-

циалистов сочетающих в себе как глубокие фундаментальные зна-

ния, так и хорошую практическую подготовку, что подтверждается 

высокой их востребованностью на кожевенно-меховом рынке. 



 16  

 

ХИМИЯ, ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ 

В ЛЕГКОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЯХ 

УДК 675.024  

ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

КОМПОЗИЦИИ НА ОСНОВЕ МОНТМОРИЛЛОНИТА ДЛЯ 

ДУБЛЕНИЯ КОЖ 

Жалдак М.П.1, Мокроусова Е.Р.2 

Киевский национальный торгово-экономический университет, Украина  

Работа направлена на изучение эффективности использования ком-

позиции на основе монтмориллонита для дубления кож. Установлено, 

что использование модифицированного монтмориллонита совместно с 

хромовым дубителем улучшает показатели качества кож. При этом 

повышается экологичность процесса, путем уменьшения расхода соеди-

нений хрома и повышения степени их отработки. 

Ключевые слова: дубление, монтмориллонит, алюмокалиевые 

квасцы, производство кож 

STUDY OF EFFICIENCY THE COMPOSITION BASED ON 

MONTMORILLONITE OF USING FOR LEATHER TANNING  

М.P. ZHALDAK1, O.R. MOKROUSOVA2 
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The work is aimed at studying the effectiveness of using a composition 

based on montmorillonite for leather tanning. It is established that the use of 

modified montmorillonite together with chrome tanning agent improves the 

quality of the leather. At the same time, the environmental friendliness of the 
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process is increased by reducing the amount of chromium and increasing the 

degree of their working out. 

Keywords: the tanning, montmorillonite, potassium aluminum sulfate, 

production of leather 

В последние годы большое количество исследований посвя-

щено внедрению экологически-ориентированных технологий, 

направленных на использование композиций на основе бентонито-

вых глин для изготовления натуральной кожи разного целевого 

назначения [1-3]. Предыдущими исследованиями установлена воз-

можность более эффективного использования соединений хрома в 

процессе дубления путем введения композиции на основе модифи-

цированного соединениями алюминия монтмориллонита для 

уменьшения расхода хромового дубителя [4]. 

Следующие экспериментальные исследования направлены на 

усовершенствование дубления путем последовательной обработки 

голья хромовым дубителем и дисперсией монтмориллонита, моди-

фицированной соединениями алюминия (ММТAl). 

Для изучения эффективности использования композиции на 

основе монтмориллонита для процесса дубления было сформиро-

вано четыре группы по четыре образца голья козлины. Размер об-

разцов – 8 × 15 см. Обработку голья выполняли на отработанной 

пикельной жидкости (плотность – 1,035 г/см3, рН2,9). Вид материа-

лов и их расход представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Расходы материалов для обработки голья козлины 

Материал и расход 
Способ 

1 контроль 2 3 4 

Основной сульфат хрома, % Cr2О3  1,5 1,0 0,75 0,5 

Монтмориллонит, % от массы голья  – 2,5 3,0 3,5 

Алюмокалиевые квасцы для модифи-

кации монтмориллонита, % Al2О3 от 

массы голья *  

– 0,125 0,175 0,25 

Общий расход дубителей, %  0,75 1,125 0,925 0,75 

* в пересчете на сухой минерал 

Способ обработки 1 считали контрольным. Дубление для кон-

трольной группы проводили по типовой технологии [5]. Применя-

ли только основной сульфат хрома, расход – 1,5% Cr2О3 от массы 
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голья козлины. 

Способы обработок 2, 3, 4 считали экспериментальными и вы-

полняли поэтапно. На первом этапе обработки применяли основ-

ной сульфат хрома с соответствующим расходом (таблица 1). В 

течение 1 ч. тщательно перемешивали. На втором этапе дубления к 

раствору добавляли алюминий модифицированную дисперсию 

монтмориллонита ММТAl с расходом алюмокалиевых квасцов 5,0% 

Al2О3 от массы сухого минерала для модификации монтморилло-

нита (таблица 1). Продолжительность процесса – 3 ч. 

Показатели свойств готовых кож сравнивали с требованиями 

нормативной документации [6, 7] 

После получения готовых кож провели органолептическую 

оценку. Установлено, что все экспериментальные образцы по срав-

нению с контрольными отличались большей полнотой, эластично-

стью и повышенной мягкостью. Исследование показателей форми-

рования структуры дермы представлены в таблице 2.  

Таблица 2 – Показатели формирования структуры дермы 

Показатели 
Способ обработки 

1 контроль 2 3 4 

Выход кожи, % от контроля     

–  площади 100,0 108,4 108,9 102,6 

– толщины 100,0 104,4 114,5 112,4 

Удельный вес, г/см3 0,462 0,497 0,511 0,485 

Гидротермическая устойчи-

вость (Тус.), ˚С 
110 109 109 108 

Анализ формирования структуры дермы (таблица 2) показыва-

ет, что при меньшем расходе соединений хрома в процессе дубле-

ния достигается почти идентичная контрольным образцам гидро-

термическая устойчивость. Кроме того, наибольшим приростом 

толщины соответствуют способы обработки 3 и 4. При этом для 

образцов способа 3 характерно увеличение на 8,9% выхода площа-

ди. Это может быть связано с использованием дубильной компози-

ции на основе модифицированного монтмориллонита и его влия-

нием на формирование структуры коллагена дермы. 

Результаты показателей химического состава образцов (табли-

ца 3) указывают, что все экспериментальные образцы соответству-

ют требованиям нормативных документов. Содержание минераль-
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ных веществ в экспериментальных образцах выше и составляет 

11,0–11,6%, а содержание гольевого вещества меньше на 2,4–3,1% 

по сравнению с контролем. Это может быть подтверждением луч-

шего структурирования и формирования дермы при использовании 

дубильной композиции на основе монтмориллонита. 

Таблица 3 – Показатели химического состава готовых кож 

Показатели Способ обработки 

1 контроль 2 3 4 

Содержание в коже, %: 

– влаги* 

– минеральных веществ  

– Сr2O3* 

– гольевого вещества * 

– веществ, экстрагируемых органи-

ческими растворителями * 

 

14,5 

10,7 

4,4 

64,7 

 

6,7 

 

14,2 

11,6 

4,1 

62,3 

 

6,8 

 

13,8 

11,0 

3,8 

61,6 

 

6,5 

 

14,1 

11,1 

4,2 

62,0 

 

6,4 

*в пересчете на абсолютно сухое вещество 

По результатам физико-механических свойств подтверждено 

соответствие показателей кож требованиям нормативных докумен-

тов (таблица 4). 

Таблица 4 – Показатели физико-механических и гигиенических свойств 

натуральных кож 

Показатель Способ обработки  

1 контроль 2 3 4 

Предел прочности при растяжении, 

×9,8 МПа 

1,85 1,95 2,01 1,92 

Относительное удлинение, % 

– при нагрузке 9,8 МПа 

– при разрыве 

– остаточное 

– упругое 

 

70,7 

114,8 

24,8 

89,8 

 

56,7 

98,0 

18,7 

79,3 

 

62,7 

103,3 

17,8 

78,4 

 

62,5 

108,3 

24,8 

84,8 

Условный модуль упругости, Н/м2 0,43 0,32 0,26 0,29 

Жесткость, H 4,98 4,93 4,87 4,95 

Намокание, %: 

– через 2 часа 

– через 24 часа 

 

182,3 

191,3 

 

188,6 

191,6 

 

175,1 

179,8 

 

169,3 

177,9 

Относительная воздухопроницае-

мость, см3 см2 × час 

1570 1390 1450 1430 
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Анализ данных (таблицы 4) показывает, что уровень предела 

прочности в экспериментальных группах 2-4 больше по сравнению 

с контролем. Кроме того, применение композиции на основе моди-

фицированной дисперсии монтмориллонита в процессе дубления 

способствует уменьшению относительного удлинения при нагрузке 

9,8 МПа на 8,0-14,0% и при разрыве на 6,5-16,8% для эксперимен-

тальных образцов по сравнению с контролем. 

Для экспериментальных образцов всех групп характерно 

уменьшение показателя остаточного и упругого удлинения. В ре-

зультате введения дубильной композиции повышается устойчи-

вость кож к намоканию.  

Для всех образцов характерен высокий уровень воздухопрони-

цаемости, что в дальнейшем обеспечит комфортность обуви. Кроме 

того, образцы экспериментальных способов обработки имеют бо-

лее низкий уровень жесткости и условный модуль упругости по 

сравнению с контрольными образцами, что подтверждает эффек-

тивностью применения дубильной композиции на основе модифи-

цированной дисперсии монтмориллонита. 

В результате анализа показателей качества готовых кож, опти-

мальным расходом хромового дубителя можно считать 0,75% 

Сr2O3, а модифицированной дисперсии монтмориллонита – 3,0 % 

минерала от массы голья (способ 3). Показано, что применение 

композиции на основе модифицированного монтмориллонита для 

дубления позволяет получить более мягкую кожу с повышенным 

выходом по площади и толщиной. Кроме того, наблюдается улуч-

шения физико-механических показателей, уменьшение жесткости 

кож и повышение устойчивости к намоканию. При этом, сокраща-

ется расход хромового дубителя и повышается степень его отра-

ботки, что свидетельствует об эффективном использовании.  

Вышепредставленное указывает на более рациональное ис-

пользование соединений хрома для дубления за счет введения ком-

позиции на основе модифицированного соединениями алюминия 

монтмориллонита, что свидетельствует о возможной экологизации 

кожевенного производства и повышении безопасности натураль-

ных кож. 
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ВЛИЯНИЕ ПРИРОДЫ РАСТВОРИТЕЛЯ НА                                

КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКСТРАКТОВ, 

ПОЛУЧАЕМЫХ ИЗ НИЗКОСОРТНОГО СЫРЬЯ 

Гончарова Н.В.1, Дашиев Р.З.2, Пискунов К.В.3 

Восточно-Сибирский государственный университет технологий и 

управления, г. Улан-Удэ, Россия 

В статье рассмотрено влияние природы растворителя на 

качественные характеристики получаемых экстрактов на примере коры 

лиственницы. Показано, при одинаковой степени извлечения 

экстрактивных веществ из растительного сырья при использовании в 

качестве растворителей воды и этилового спирта, каждый из 

растворителей обладает своей селективной способностью. Водой 

извлекаются преимущественно дубящие вещества – танниды, а 

этиловым спиртом – нетанниды. Использование в качестве экстрагента 

водно-щелочного раствора увеличивает общий выход экстрактивных 

веществ, как таннидов так и нетаннидов. Концентрирование полученных 
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экстрактов вероятно сопровождается гидролизными и 

конденсационными процессами, что увеличивает долю нерастворимых 

веществ и приводит изменению показателя доброкачественности. 

Ключевые слова: экстракция, этиловый спирт, вода, водно-

щелочной раствор, доброкачественность растительных экстрактов 

INFLUENCE OF THE NATURE OF THE SOLVENT ON THE 

QUALITY CHARACTERISTICS OF EXTRACTS OBTAINED 

FROM LOW-GRADE RAW MATERIALS 

N.V. Goncharova, R.Z. Dashiev, K.V. Piskunov 

East Siberia state University of technology and management,    Ulan-

Ude, Russia 

The article considers the influence of the nature of the solvent on 

the quality characteristics of the obtained extracts on the example of larch 

bark. It is shown that with the same degree of extraction of extractive substanc-

es from plant raw materials when using water and ethyl alcohol as solvents, 

each of the solvents has its own selective ability. Water is extracted mainly tan-

ning substances – tanney, and ethyl alcohol – netunity. The use of an aqueous-

alkaline solution as an extractant increases the total yield of extractive sub-

stances, both tannides and non-tannides. The concentration of the obtained ex-

tracts is probably accompanied by hydrolysis and condensation processes, 

which increases the proportion of insoluble substances and leads to a change in 

the quality index. 

Keywords: extraction, ethyl alcohol, water, water-alkaline solution, high 

quality plant extracts 

Территория Российской Федерации богата растительными 

ресурсами. Бурятия не является исключением. На территории 

республики расположены лиственничные леса. 

Древесина лиственницы широко используется в строительном 

производстве и деревообрабатывающей отрасли. Однако кора 

лиственницы скапливается в больших количествах на 

деревообрабатывающих комбинатах и в большинстве случаев не 

пригодна для использования в экстрактной промышленности из-за 

большого содержания в окорке древесины. Для того чтобы 

перерабатывать кору, содержащую большие примеси древесины 
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разрабатывают методы альтернативные методам водной 

экстракции, но лучшие по степени извлечения содержащихся в коре 

дубящих веществ.  

Разработка технологии использования лиственничного 

экстракта полученного из низкосортного сырья в кожевенно-

меховом производстве без дополнительных затрат на его 

облагораживание является весьма актуальной. Это позволит с 

одной стороны перерабатывать низкосортное лиственничное сырье 

(кору), а с другой стороны получать качественный растительный 

дубитель, востребованный в кожевенном и меховом производстве. 

Коллоидные и дубящие свойства таннидов напрямую зависят от 

технологии их получения [1-2]. Изменение параметров экстракции 

влияет на состав растворов растительных экстрактов, 

следовательно, необходимо изучить это влияние. 

: Для получения экстрактов использовали кору лиственницы 

сибирской, которую размололи с помощью мельницы. Экстракцию 

проводили растворителями различной химической природы 

- водно-щелочным раствором гидроксида натрия (NaOH); 

- раствором этилового спирта (С2Н5ОН);  

- водным раствором сульфита натрия (Na2SO3). 

Процесс экстракции вели при температуре 700С методом 

настаивания в течение 1 часа.  

У полученных экстрактов определили такие качественные 

характеристики как водородный показатель (рН), содержание 

сухого остатка (СО), водорастворимых (ВР) и нерастворимых (НР) 

веществ, содержание таннидной (Т) и нетаннидной (НТ) фракций, а 

также провели расчеты по определению степени 

доброкачественности таннидных растворов. 

Так как производство дубителей связано с процессом 

упаривания и сушки экстрактов, необходимо посмотреть, как 

меняются характеристики экстрактов в процессе их концентрации. 

Обычно процесс упаривания экстрактов проводят при высоких 

температурах, в результате чего усиливаются процессы гидролиза и 

конденсирования, вызывающие снижение показателя 

доброкачественности растительных дубителей. Для ослабления 

влияния данных процессов на качество получаемых таннидных 

материалов концентрирование дубильных растворов проводили при 
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пониженной температуре. 

У полученных концентратов определяли те же показатели 

качества. 

Результаты исследования изменения свойств экстрактов в 

процессе концентрирования представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Качественная характеристика растительных экстрактов 

Показатели 

Виды экстракций  

Водная Спиртовая 
Водно-

щелочная 

Экс-

тракт 

Концен-

трат 

Экс-

тракт 

Концен-

трат 

Экс-

тракт 

Концен-

трат 

Сухой остаток (СО), 

г/л 

20,4 40,0 22,3 42,0 51,9 94,7 

Водорастворимые 

(ВР), % 

98,5 95,8 99,2 91,0 98,5 94,5 

Нерастворимые (НР), 

% 

1,5 4,2 0,8 9,0 1,5 5,5 

Танниды (Т), % 53,4 54,9  2,8  8,1 42,6 40,3 

Нетанниды (НТ), % 45,1 40,9 96,4 82,9 55,9 54,2 

Доброкачествен-

ность (Д), % 

54,2 57,3 2,9 8,9 43,3 42,6 

рН 4,3 3,8 3,8 4,0 9,0 8,7 

Из таблицы 1 видно, на качество получаемого экстракта в 

значительной степени оказывает природа растворителя. В случае 

применения водной экстракции в раствор переходит 12,24% 

веществ от массы исходной коры. В случае спиртовой экстракции в 

раствор переходит 13,38% веществ, входящих в состав коры. А при 

использовании водно-щелочной экстракции процент извлечения 

веществ из коры возрастает до 31,1%, что практически в 2 раза 

выше по сравнению с водной и спиртовой экстракцией. 

Исследования показали, что спиртовой экстракцией из коры в 

основном извлекаются вещества нетаннидной фракции. При 

водной экстракции в раствор в основном переходят танниды и 

водорастворимые вещества нетаннидной фракции. При 

использовании для экстракции раствора гидроксида натрия 

происходит усиление процесса извлечения из сырья веществ как 

таннидной, так и нетаннидной фракции. При этом танниды, 
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находящиеся в растительном сырье в сильно конденсированном 

состоянии переходят в таннаты, в результате чего таннидные 

комплексы дробятся и переходят в раствор. Количество таннидов, 

перешедших в экстракт из сырья, увеличилось по сравнению с 

водной экстракцией почти в 2 раза. Однако лучшая экстракционная 

способность водно-щелочного раствора приводит к снижению 

показателя доброкачественности дубителя за счет роста доли 

нетаннидной фракции. В результате, при щелочной экстракции 

количество, извлекаемых из растительного сырья таннидов, растет, 

однако показатель доброкачественности характеризуется низким 

значением (43,3 %) по сравнению с водной экстракцией (54,2 %). 

В процессе концентрирования избежать гидролизных 

процессов не удалось, на что указывает увеличение показателя 

нерастворимых веществ при водной и водно-щелочной  

экстракциях в ~ 3 раза, а при спиртовой в ~ 9 раз. При этом 

показатель рН экстрактов смещается в кислую сторону.  

Увеличение доли нерастворимых веществ в процессе экс-

тракции произошло из-за конденсации дубящих веществ, на что 

указывает снижение доли таннидов в экстрактах. В спиртовом рас-

творе увеличение доли таннидов происходит, по-видимому, за счет 

взаимодействия между собой фенольных соединений низкой степе-

ни конденсирования, вызывающего синтез таннидов. В результате 

концентрирования доброкачественность, полученных экстрактов 

(водного и спиртового), выросла на ~3 % и на ~ 6 % соответствен-

но. У водно-щелочного экстракта показатель доброкачественности 

практически не менялся (снижение данного показателя составило 

0,6%). Это дает возможность предположить, что водно-щелочной 

экстракт, сконцентрированный при пониженных температурах, мо-

жет обладать хорошими дубящими свойствами. Проведенное проб-

ное дубление данным экстрактом меховой овчины дало положи-

тельные результаты. 
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СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ  

ПРОДУКТОВ НА ОСНОВЕ КОЛЛАГЕНА 

ДЛЯ РАНОЗАЖИВЛЕНИЯ 

Тумурова Т.Б.1, ШалбуевДм.В.2 

Восточно-Сибирский государственный университет 

технологий и управления, г. Улан-Удэ, Россия 

В статье представлен краткий обзор современных препаратов на 

основе коллагена используемого в качестве ранозаживляющего агента. 

Коллаген считается наиболее совместимым природным полимером, об-

ладающим биоразлагаемостью, антигенностью, а также он играет 

важную роль в формировании новых тканей.  

Ключевые слова: коллаген, лекарственные препараты, ранозажив-

ление. 
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The article provides a brief overview of modern drugs based on collagen 

used as a wound healing agent. Collagen is considered the most compatible 

natural polymer with biodegradability, antigenicity, and it also plays an im-

portant role in the formation of new tissues. 

Keywords: collagen, drugs, wound healing. 

В коже, сухожилиях и костях позвоночных содержится основ-

ной структурный белок – коллаген, который также входит в состав 

внеклеточного матрикса. Он составляет более 30% общей массы 

белков тела, из которых 40% находится в коже, в опорно-

двигательной системе – 50% и 10% содержится в строме внутрен-

них органов. Самая важна функция белков внеклеточного матрик-

са, основана на взаимодействии с факторами роста, секретируемы-

ми при повреждении тканей [1]. 

Продукты на основе коллагена обладают рядом полезных 

свойств за счет биосовместимости, гипоаллергенности и низкими 

канцерогенными свойствами. Они обеспечивают защитное покры-

тие благодаря: гемостатическому эффекту и защите от плазмопоте-

ри поверхности раны и ожоговых поверхностей, биологическому 

дренажу ран или инфицированных полостей и активации фагоци-

тоза. Также они обладают репаративной функцией, которая позво-

ляет заживлять раны и другие дефекты, помимо этого активизирует 

пролиферацию и дифференцировку фибробластов и эпителия, уси-

ливает синтез собственного коллагена [2].  

Коллагеновые матрицы, используемые в клинических целях, 

получают либо при культивировании клеток, либо из нативных 

тканей. Растворение коллагена может проходить с сохранение на-

тивной архитектуры или с полным распадом на пептидные остатки, 

которые далее восстанавливают в нативную фибриллярную струк-

туру. Такие коллагеновые матрицы применяют в дермальной реге-

нерации в качестве имплантируемых продуктов с минимальной 

иммуногенностью [3]. Однако механические характеристики в 

определенной степени ограничивают их применение. Решение дан-

ного недостатка заключается в сшивании химическими или физи-

ческими методами природными, синтетическими или неорганиче-

скими материалами с коллагеном. Применение УФ, гамма-

излучение и дегидротермическая обработка являются наиболее ча-
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сто используемыми физическими методами, увеличивающими ме-

ханические свойства матрицы [4]. 

Для получения биопротезов коллаген сшивают с глутаровым 

альгедидом, синтетическим сшивающим агентом, но данный агент 

имеет недостатки, связанные с неконтролируемой реакционной 

способностью, токсичностью, вследствие высвобождения глутаро-

вого альдегида из полимерных сшивок и образование полимерных 

и гетерогенных сшивок, ответственных за нежелательную кальци-

фирацию биопротеза, данные недостатки можно исключить, ис-

пользуя ацеталь глутарового альдегида [5].  

Известен коллагеновой продукт Zyderm I, который экстрагиру-

ется из кожи КРС уксусной кислотой и затем обрабатывается пеп-

сином с низкой антигенностью. Он диспергируется в фосфатном 

буферном физиологическом растворе (PBS), содержащем 0,3% 

гидрохлорида лидокаина до концентрации 35 мг/см3. Продукт 

Resoplast (Rofil Medical International, Breda, Нидерланды) коллаген, 

суспензированный в растворе фосфатного буфера, хлорида натрия 

и гидрохлорида лидокаина с концентрациями 35 мг/см3 и 65 мг/см3, 

сохраняется in vivo в течение шести месяцев.  

Arteplast, представляет собой инъекционный материал, состо-

ящий из микросфер 20-40 мкм полиметилметакрилата (PMMA), 

суспендированного в растворе денатурированного коллагена.  

Evolence (или Dermicol-P35, ColBar Life Science, Герцлия, Из-

раиль) состоит из коллагена, суспензированного в фосфатно-

буферном физиологическом растворе с концентрацией 35 мг/см3. 

Свиные сухожилия обрабатывают пепсином, очищают и сшивают с 

D-рибозой, используют для лечения средних и глубоких морщин на 

лице [3].  

Коллагеновые продукты также активно используют в качестве 

матрицы доставки лекарственных веществ (антибиотика или анти-

септика) при местном применении [6].  

Коллагеновые губки еще один вид коллагена, применяемого 

для лечения ожогов, язв. Они способны поглощать большое коли-

чество тканевого экссудата, поддерживают влажную среду, при 

этом защищают от механической травмы и бактериальной инфек-

ции [7]. 
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Для регенерации тканей, обладающая противовоспалительным 

действием, известна биогибридная губка на основе коллагена и по-

ливинилового спирта с индометацином [8]. 

В России в качестве дермального наполнителя используют би-

одеградируемый препарат «Коллост», которой после внутри-

дермального введения не вызывает воспалительных процессов в 

коже [9].  

Таким образом, коллагеновые матрицы, губки активно приме-

няют в тканевой инженерии, в лечении различных кожных заболе-

ваний и ожогах. Коллаген за счет низкой иммуногенности и спо-

собности формовать прочные, биосовместимые каркасы с различ-

ными природными и синтетическими материалами.  
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жающую среду [1, 2]. С технологической точки зрения производ-

ство кожи характеризуется достаточной сложностью и включает 

как жидкостные, так и механические обработки. Причем подгото-

вительные, дубильные и красильно-жировальные процессы на 70 % 

состоят из жидкостных обработок. Жидкостные процессы преду-

сматривают обработку кожевенного сырья или полуфабриката в 

водных растворах химических материалов, в связи с чем требуют 

большого расхода воды. На переработку 1 тонны кожевенного сы-

рья расходуется около 80 м3 воды [3]. Для ресурсосберегающих 

технологий расход воды снижен до 25-35 м3 [4]. Также для получе-

ния готовых кож высокого качества в технологическом цикле при-

меняют значительное количество разных химических материалов, 

что обусловлено необходимостью создания высокосформированной 

структуры дермы и соответствующих эксплуатационных свойств. В 

результате производства кожи образуются отработанные растворы, 

содержащие химические вещества разных концентраций, что требует 

выполнение водоочистки до нормативов по содержанию химических 

веществ. 

В связи с этим, основная задача кожевенного производства 

сводится к рациональному и комплексному использованию воды. 

Для этого необходимо выбирать такие технологические процессы и 

оборудование, которые используют меньшее количество воды и не 

загрязняют окружающую среду; регламентировать расход воды на 

производство единицы продукции; расширять использование отра-

ботанных вод; повышать эффективность очистки сточных вод; со-

вершенствовать технологические процессы.  

Эффективность технологических процессов зависит от каче-

ства промышленной воды, поскольку обусловливает растворимость 

химических материалов с последующим воздействием на их диф-

фузию в структуру дермы и взаимодействие с функциональными 

группами коллагена и его структурными элементами. Снижение 

качества воды для жидкостных процессов с последующим влияни-

ем на растворимость, рН и активность химических материалов за-

трудняет возможность качественного формирования структуры 

кожи, требует применения повышенного количества химических 

материалов и корректировки параметров технологических процес-

сов. Указанное свидетельствует о повышении себестоимости гото-
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вой продукции и снижение эффективности технологических про-

цессов. 

Для исследований были использованы химические материалы, 

которые используются в технологических процессах производства 

кожи в подготовительных, дубильных и последубильных процес-

сах: для отмоки, золения-обезволашивания, обеззоливання, хромо-

вого дубления, додубливания, а именно: Ca(OH)2, Na2S, NaHS, 

(NH4)2SO4, хромовый дубитель, Syntan SA, Syntan SF 156, Syntan 

SN, Syntan WT, Syntan LF 187, Syntan GP. 

Исследования предусматривали анализ активности указанных 

химических материалов. При этом аналитические растворы были 

приготовлены с использованием технической, очищенной и ди-

стиллированной воды. Технической считалась вода после отстаи-

вания, очищенной – вода после выполнения процесса умягчения. 

Исследования выполнялись согласно традиционных методов 

определения активности химических материалов [5, 6]. Результаты 

исследований представлены в табл. 1, 2. 

Учитывая, что техническая вода имеет повышенный уровень 

жесткости как общий, так и временный, это оказывает влияние на 

активность материала при его растворимости в воде с последую-

щим воздействием на эффективность проведения процессов произ-

водства кожи. 

Так (таблица 1) для сульфата аммония обнаружен почти иден-

тичный уровень активности в очищенной и дистиллированной воде 

– 95,62% и 96,98%. Тогда как в технической воде уровень активно-

сти 98,34%, что может быть обусловлено более высокой карбонат-

ной жесткостью, и тогда часть сульфатного остатка материала рас-

ходуется на нейтрализацию карбонатных образований воды. Такой 

же вывод сделан и для уровня активности гидросульфида натрия. 

Следует указать, что для сульфида натрия высокий уровень ак-

тивности наблюдается в очищенной воде 67,08%, тогда как в тех-

нической – 62,3%, а в дистиллированной – 64,87%. Аналогичная 

зависимость зафиксирована и для гидроксида кальция. 

То есть уровень активности материала при растворении в 

очищенной воде выше – 92,11%, тогда как в технической – 89,46%, 

а в дистиллированной – 87,06%. 
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Таблица 1 - Активность химических материалов для подготовительных 

процессов и дубления 

Материал 
Вода 

Техническая Очищенная Дистиллированная 

(NH4)2SO4 98,341 95,62 96,98 

Na2S 62,30 67,08 64,87 

При растворе-

нии образуют-

ся хлопья, оса-

док 

Раствор 

прозрачный, 

желтова-

тый 

Раствор прозрач-

ный бесцветный 

NaHS 66,8 63,48 67,48 

Раствор мут-

ный, гелеоб-

разный 

Раствор 

прозрачный 

зеленоватый 

Раствор прозрач-

ный зеленоватый 

Ca(OH)2 89,46 92,11 87,06 

Хромовый дуби-

тель 
28,441 21,49 22,7 

1 Примечание Повышенное содержание материала в технической воде может быть 
вызвано более высоким уровнем карбонатной жесткости воды, в связи с чем часть суль-

фатного остатка материала расходуется на нейтрализацию карбонатных образований 

воды 

В данном случае, следует учесть, что гидроксид кальция нахо-

дится в слабодиссоциированном состоянии и часть материала при 

его растворении может вступать в ионообменную реакцию с веще-

ствами, которые вызывают карбонатную жесткость воды. 

В технической воде зафиксировано образование мутного рас-

твора сульфида натрия. Со временем появляется осадок в виде 

хлопьев. В случае анализа раствора гидросульфида натрия со вре-

менем образуется гелеобразное состояние раствора. Это следует 

учитывать при прогнозировании эффективности выполнения тех-

нологических процессов золения-обезволашивания.  

Активность хромового дубителя характерна для раствора на 

основе технической воды, что опять-таки связано с уровнем жест-

кости воды после промышленной водоподготовки. После умягче-

ния воды активность хромового дубителя имеет более низкое зна-

чение – 21,49%. 

В результате исследований влияния качества воды на свойства 

материалов для додубливания хромового полуфабриката, установ-
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лено, что исследуемые синтаны имеют хорошую растворимость, 

адаптированы к технической воде (таблица 2.).  

Некоторые синтаны имеют глинистую основу (например, као-

лин или цеолит), в связи с чем они не растворяются в воде, что за-

трудняет проведение анализа по традиционной схеме. Для синтана 

Syntan GP характерна высокая способность к пенообразованию. 

Большинство синтанов содержат сульфогруппы, в связи с чем их 

показатель уровня растворимости в технической воде выше соот-

ветствующего уровня в других видах воды. 

Таблица 2- Анализ активности синтанов 

Материал 

Вода Визуальные 

характеристики 

раствора 
Техническая Очищенная 

Дистилли-

рованная 

Syntan SA 
94,95 96,5 99,05 

Желтоватый, 

мутный  

Syntan SF 156 
96,5 95,6 94,9 

Голубой, про-

зрачный 

Syntan SN 

99,2 98,1 96,0 

Темно-

оранжевый, 

прозрачный 

Syntan WT 95,8 94,6 95,7 Прозрачный 

Syntan LF 187 
98,9 98,2 89,02 

Серо-голубой, 

прозрачный 

Syntan GP 
99,1 99,2 96,7 

Желтоватый, 

пенится 
2 Примечание. В дистиллированной воде исследуемый синтан плохо растворялся, обнару-
жена мутность 

В целом, исследования позволили оценить влияние водоподго-

товки на свойства химических материалов, используемых в про-

цессах производства кожи, что способствует прогнозированию эф-

фективности выполнения обработок натуральных кож, соответ-

ствующего качественного формирования их структуры и эксплуа-

тационных свойств.  

Анализ влияния воды различных способов подготовки на ка-

чественные свойства материалов для подготовительных, дубиль-

ных и последубильных процессов производства натуральных кож, 

позволил сделать вывод, что традиционная промышленная водо-

подготовка путем осуществления процесса отстаивания для извле-
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чения грубодисперсных примесей в отстойных бетонных резервуа-

рах, может быть рекомендована для эффективного проведения тех-

нологических процессов производства кожи. 
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Последствиями интенсивного использования земли являются 

низкая всхожесть зерновых культур, снижение качественных пара-

метров растений. 

В современных условиях большое внимание уделяется именно 

предпосевной обработке семян различными способами. Основные 

цели, которые преследует предпосевная обработка: 

- повышение всхожести семян; 

- стимулирование роста и развития растений; 

- снижение разнокачественности растений; 

- повышение способности противостоять неблагоприятным по-

годным условиям. 

Способы, направленные на стимуляцию роста и развития по-

казывают весьма аналогичные результаты, но разный уровень эф-

фективности при использовании в различных условиях.  

Эффективность обработки семян зависит от условий, в кото-

рые они попадают, от показателей которыми изначально обладают 

злаки (размеры, цвет, качество зерна). 

В 2013 г. крупнейшим сегментом на рынке биологической об-

работки семян стал сегмент злаковых и зерновых. Толчком для 

развития стали рост населения и, следовательно, продовольствен-

ных запросов, увеличение методов ведения сельского хозяйства [1]. 

В связи с ростом количества экологических проблем по всему миру 

особо остро стояла проблема внедрения биологической продукции 

для защиты урожая от болезней, вредителей, и гарантии быстрого 

качественного урожая. 

Разработано несколько десятков способов (методов) предпо-

севной обработки семян. Условно способы обработки разделяют на 

три класса: биолого-химические, физические, механические [2]. 

Рынок биологической обработки семян имеет огромное влияние на 

сельское хозяйство. В широком понимании виды обработки разде-

ляют на обработку растительными средствами и микроорганизма-

ми. 

В качестве основного этапа любого способа предпосевной об-

работки семян выделяется отбор зёрен по плотности. Для проверки 

семян используют солевой раствор, концентрацию которого под-

бирают таким образом, чтобы семена разделились на две группы: 

потонувшие и всплывшие. Потонувшие семена промывают, сушат 

и используют для посева [3]. 
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Для ускорения прорастания семян используют намачивание. 

Семена погружают в воду на определённое количество времени, 

набухшие семена расстилают на ткани, закрывают такой же тканью 

и выдерживают до появления признаков проклёвывания. Такой 

способ обработки подходит при условии дальнейшей высадки во 

влажную почву.  

Искусственное прогревание семян. Применяют в северных 

районах. Семена прогреваются при температуре 40-50оС в течение 

5-6 ч. Такая обработка ускоряет рост и снижает возможность пора-

жения. Противоположно прогреванию применяют также стратифи-

кацию семян (закалка семян) в целях повышения их способности 

устойчивости к холоду.  

Замачивание семян в растворах микроэлементов. Необходи-

мость применения этого способа определяют исходя из показате-

лей семян и состава почвы, на которую планируется высадка. При 

обработке семян микроэлементами следует применять осторож-

ность и соблюдать оптимальную концентрацию веществ.  

Еще одним из способов обработки семян является обработка 

их кислородом или воздухов в воде, иначе этот способ называется 

барботированием. Во время обработки кислородом семя быстрее 

набухают и из оболочки выводятся вещества, тормозящие их про-

растание (ингибиторы).  

Также среди способов обработки семян выделяют обеззаражи-

вание семян (например, раствором марганцовки или соляной кис-

лоты), наклейка семян на бумажные ленты с помощью крахмально-

го или мучного клейстера [3]. 

Зерновые культуры проходят разные стадии развития. У хлеб-

ных злаков различают фазы: всход, кущение, выход в трубку, ко-

лошение, цветение и созревание. Начало наступления фазы отме-

чают, когда она наблюдается у 10 процентов растений, а полное у 

75 процентов растений.  

В своем развитии зерновые находятся до выхода в трубку или 

стеблевания (10 … 29) в вегетативном периоде развития, от начала 

колошения до конца цветения (30…69) – в генеративном и от пер-

вой стадии созревания до полной спелости (71…92) – в репродук-

тивном периоде. Для прорастания зерна (00 … 09) требуется под-

бор соответствующей температуры в сочетании с влагой и кисло-

родом, также существуют определённые стандарты необходимого 
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содержания воды в зерне для прорастания, подобранные в процен-

тах от массы зерновки [4]. 

Процесс закладки колосков начинается на главном побеге и 

продолжается на побегах низкого уровня. Начало стадии двойного 

кольца считается началом генеративной стадии развития зерновых. 

Путём проведения агротехнических мероприятия, в частности на 

этапе предпосевной обработки семян надо стремиться к получению 

того числа колонесущих стеблей, которое обеспечит при имею-

щихся условиях и показателях зерна наивысший урожай [5]. 

Одной из задач управления посевами является регулирование 

повышающих и понижающих урожайность факторами в соответ-

ствующих стадиях развития, чтобы в целом произведенная подго-

товка и управление привели к оптимальной для определённой 

местности урожайности. Правильный выбор способа предпосевной 

подготовки оказывает значительное влияние на урожайность. 

Для решения поставленной задачи, на кафедре «Технология 

кожи, меха. Водные ресурсы и товароведение» разрабатывается 

технология получения биопрепарата используемого для дражиро-

вания семян сельскохозяйственных культур. Применение данного 

биопрепарата позволит не только повысить их устойчивость к за-

сухе, но и стимулировать рост и развитие зародыша на первых эта-

пах онтогенеза растений до появления всходов за счет образования 

протекторной оболочки вокруг семени. 

Новизна и преимущество предлагаемого биоактивного препа-

рата заключается в том, что основным его компонентом является 

продукт денатурации коллагена, который представляет собой био-

логически поверхностно-активное вещество. Наличие в его струк-

туре низкомолекулярных веществ придает ему свойства жидкой 

консистенции с хорошими адгезионными характеристиками, а при-

сутствующие в его составе минеральные вещества и аминокислот-

ные остатки востребованы в процессе всхожести семян. Всё это 

позволяет предохранить зерна от потери влаги и способствовать 

сохранению накопленных питательных веществ, а также возможно 

уменьшить сроки всхожести семян, усилить рост и развитие расте-

ний, что в итоге приведет к повышению урожайности. 

Кроме того, использование в качестве сырья для получения 

биоактивного препарата органосодержащих отходов решает важ-
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ную экологическую задачу по утилизации отходов животноводства 

и производства молочных продуктов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ГИДРОСУЛЬФИДА НАТРИЯ                               

В ПРОЦЕССЕ ЭКСТРАКЦИИ 

Гончарова Н.В.1, Алехина В.А.2, Баданов В.В.3, Тон В.А.4 

Восточно-Сибирский государственный университет технологий и 

управления, г. Улан-Удэ, Россия 

В статье рассмотрено влияние гидросульфида натрия на выход 

экстрактивных веществ из низкосортных отходов коры ели и сосны, а 

также скорлупы кедрового ореха. Изучены химические и физические 

свойства получаемых экстрактов. Рассмотрены перспективы 

использования гидросульфида натрия в экстрактном производстве при 

производстве дубящих агентов. 

Ключевые слова: кора ели и сосны, скорлупа кедрового ореха, экс-

тракция, гидросульфид натрия, доброкачественность, дубитель 

APPLICATION OF SODIUM HYDROSULFIDE                                      
IN THE EXTRACTION PROCESS 

N.V. Goncharova, V.A. Alekhina, V.V. Badanov V.A. Ton 

East Siberia state University of technology and management,    Ulan-

Ude, Russia 

The article considers the effect of sodium hydrosulfide on the yield of ex-

tractives from low-grade waste bark of spruce and pine, as well as the shells of 
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pine nuts. The chemical and physical properties of the obtained extracts were 

studied. The prospects of using sodium hydrosulfide in extract production in the 

production of tanning agents are considered. 

Keywords: spruce bark, pine bark, pine nut shell, extraction, sodium hy-

drosulfide, high quality, tanning agent 

Увеличение выхода экстрактивных веществ в процессе перера-

ботки растительного сырья – главная задача современных техноло-

гов, решение которой позволит значительно расширить ассорти-

мент продукции экстрактового производства за счет переработки 

низкосортных отходов лесоперерабатывающих предприятий. 

Разработка промышленных технологий, позволяющих наибо-

лее полно извлекать весь комплекс растворимых веществ, содер-

жащихся в сырье, позволит повысить рентабельность переработки 

большого спектра растительных отходов, что весьма актуально для 

производства экстрактов. 

Целью данных исследований являлось изучение влияния гид-

росульфида натрия на процесс экстракции. 

В качестве объектов исследования служили кора ели и сосны – 

являющиеся основными типами отходов предприятий местной де-

ревообработки, а также скорлупа кедрового ореха – образующаяся в 

больших количествах на заготовительных пунктах и предприятиях 

пищевой промышленности. 

Сырье, предназначенное для экстракции, предварительно раз-

мололи на электромельнице до размеров 33 мм. Процесс экстрак-

ции проводили водно-щелочным раствором, содержащим гидро-

сульфид натрия. Экстракцию провели методом настаивания в тече-

ние часа, при температуре 700С. По окончанию процесса готовые 

экстракты отделили от одубины, фильтрованием через хлопчатобу-

мажное полотно и проанализировали по качественным и количе-

ственным характеристикам, согласно методикам ГОСТ [1]. Данные 

эксперимента представлены в таблицах 1 и 2. 
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Таблица 1 – Выход экстрактивных веществ из растительного сырья при 

использовании водно-шелочного раствора, содержащего гидросульфид 

натрия 

Вид расти-

тельного 

сырья 

Вид экстра-

гента 

Водородный 

показатель 

полученного 

экстракта, рН 

Концентра-

ция извле-

ченных рас-

тительного 

сырья экс-

трактивных 

веществ 

г/дм3 

Выход экс-

трактивных 

веществ из 

растительно-

го сырья, в 

пересчете на 

асв*, % 

Кора ели H2O+ 

NaOH+NaHS 

12,3 26,8 19,4 

Кора сосны H2O+ 

NaOH+NaHS 

11,3 29,1 18,8 

Скорлупа  

кедрового 

ореха  

H2O+ 

NaOH+NaHS 

12,5 7,6 6,2 

*асв – абсолютно сухое вещество 

Таблица 2 – Качественный состав экстрактов, полученных при экстракции 

водно-щелочным раствором в присутствии гидросульфида натрия 

Показатель качества 

Вид растительного сырья 

Кора ели Кора сосны 

Скорлупа 

кедрового 

ореха 
Сухой остаток экстракта 

(СО), %: 

100,0 100,0 100,0 

   в том числе:    

    - нерастворимые 

вещества (НР), %  

        0,0              0,0             0,0 

    - растворимые 

вещества (ВР), %: 

100,0 100,0 100,0 

       в том числе:    

          - танниды (Т), % 33,4 16,9 26,8 
          - нетанниды 

(НТ), %  

66,6 83,1 73,2 

Доброкачественность, 

% 

33,4 16,9 26,8 

Как видно из таблицы 1 выход экстрактивных веществ, при 



 46  

 

водно-щелочной экстракции в присутствии гидросульфида натрия 

для коры сосны и ели составил ~18,8% и ~19,4% соответственно. 

Для скорлупы кедрового ореха данный показатель варьируется в 

пределах ~6,2%, что практически в 2 раза ниже, чем у корьевого 

сырья. Однако, сравнивая данные по выходу экстрактивных ве-

ществ, полученных при водно-щелочной [2-5] и водно-щелочной 

экстракции, идущей в присутствии гидросульфида натрия, можно 

отметить, что присутствие гидросульфида увеличивает данный по-

казатель на 2-5%, что особенно важно для растительного сырья, с 

низким содержанием экстрактивных веществ, к которому относит-

ся скорлупа кедрового ореха. 

Качественный состав экстрактов, полученных в присутствии 

гидросульфида натрия, указывает на отсутствие в них нераствори-

мых веществ (см. таблицу 2). Доброкачественность экстрактов ко-

ры ели и скорлупы кедрового ореха составила около 33,4% и 26,8% 

соответственно, что сопоставимо с активностью хромового дубите-

ля, используемого в кожевенно-меховом производстве. Доброкаче-

ственность экстракта, полученного из коры сосны, варьируется в 

пределах ~16,9%, следовательно, в этом случае полученный экс-

тракт необходимо подвергать облагораживанию, прежде чем ис-

пользовать в качестве дубильного агента в кожевенно-меховой про-

мышленности. 

Из таблицы 2 видно, что использование щелочного раствора в 

процессе экстракции снижает не только долю нерастворимых ве-

ществ, но и показатель доброкачественности. Это связано с бóль-

шим суммарным изъятием из растительного сырья как таннидов, 

так и балластных веществ, не обладающих дубящим действием. 

В некоторых случаях щелочь, по-видимому, способствует пеп-

тизации флобафенов и перевода их из класса нерастворимых в 

класс дубящих веществ. Как это наблюдается у сосны. Однако до-

бавление гидросульфида натрия, вероятно, активизирует процессы 

гидролиза, что увеличивает не только долю таннидов, но и долю 

нетаннидов. Подобная закономерность наблюдается и у кедровых 

экстрактов. 

Следует заметить, что выход экстрактивных веществ значи-

тельно увеличивается при проведении дробной экстракции (см. 

таблицу 3). В этом случае доля веществ, перешедших в раствор 

возрастает в 1,5-1,7 раза и достигает от порядка ~10% (в случае с 
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кедровым экстрактом) до ~33% в случае с сосновым экстрактом. 

Это особенно важный показатель для экстрактового производства, 

где переработка растительного сырья считается рентабельной при 

выходе экстрактивных веществ не менее трех процентов. 

Таблица 3 – Выход экстрактивных веществ при дробной экстракции рас-

твором щелочи в присутствии гидросульфида 

Показатели экстракта 

Вид растительного сырья 

Кора ели 
Кора 

сосны 

Скорлупа 

кедрового ореха 
Выход экстрактивных 

веществ из растительного 

сырья, %: 

   

  I ступень экстракции 19,37 18,83 6,21 
  II ступень экстракции 12,94 14,39 3,47 
Итого: 32,31 33,22 9,68 
Концентрация экстракта, 

г/дм3*: 

   

  I ступень экстракции 43,14 

26,84 

45,42 

29,12 

23,88 

7,58 
  II ступень экстракции 43,21 

26,91 

44,30 

28,00 

23,54 

7,09 
Водородный показатель, рН 12,30 11,30 12,50 

*в числителе – концентрация экстракта, в знаменателе – концентрация 

экстрактивных веществ, перешедших в раствор из растительного сы-

рья 

Таким образом, проведенные исследования выявили, что нали-

чие гидросульфида натрия в щелочном растворе увеличивает выход 

экстрактивных веществ в процессе экстракции на 4-6%, что позво-

ляет рассматривать низкосортные растительные отходы деревопе-

реработки как потенциальное сырье для экстрактового производ-

ства. Введение в экстракцию гидросульфида натрия позволяет зна-

чительно снизить долю растворимых веществ в готовых экстрак-

тах. Применение ступенчатой экстракции позволяет увеличить вы-

ход экстрактивных веществ в зависимости от вида растительного 

сырья в 1,5-1,7 раза. Качественный состав полученных раститель-

ных экстрактов в значительной мере зависит от природы раствори-

теля и способа экстракции. 
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРEДЫ 

НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

УДК 675.088.5 

ИЗУЧЕНИЕ ФЛОКУЛЯЦИОННЫХ СВОЙСТВ ЛИГНИНА НА 

ПРИМЕРЕ МОДЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ СТОЧНЫХ ВОД 

КОЖЕВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Гончарова Н.В.1, Мальцева А.С.2, Панина Т.С.3 

Восточно-Сибирский государственный университет технологий и 

управления, г. Улан-Удэ, Россия 

В статье рассмотрена возможность использования лигнина в 

качестве флокулянта для локальной очистки сточных вод кожевенных 

заводов, образовавшихся после процесса обезволашивающего золения. 

Оценена эффективность применения лигнина в сравнении с 

полиакриламидом – типичным флокулянтом, используемым для очистки 

щелочных растворов. В процессе исследований выяснено, использование 

лигнина в качестве флокулянта с экономической точки зрения 

предпочтительней, так как он дешевле, а процесс очистки проходит 

значительно быстрее. 

Ключевые слова: лигнин, полиакриламид, степень очистки, зольные 

растворы, флокулянты, поллютанты 

STUDY OF FLOCCULATION PROPERTIES OF LIGNIN ON 

THE EXAMPLE OF MODEL WASTEWATER SOLUTIONS OF 
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N.V. Goncharova, A.S. Maltseva, T.S. Panina 

East Siberia state University of technology and management,    Ulan-

Ude, Russia 

The article discusses the possibility of using lignin as a flocculant for lo-

cal wastewater treatment of tanneries formed after the process of dehydrating 

ashing. The effectiveness of lignin in comparison with polyacrylamide, a typical 

flocculant used to clean alkaline solutions, was evaluated. In the process of 

research it was found out that the use of lignin as a flocculant is preferable 

from an economic point of view, since it is cheaper and the cleaning process is 

much faster. 

Keywords: lignin, polyacrylamide  degree of purification, ash solutions, 

flocculants, pollutants 

Сточные воды, образующиеся после процесса зольного обез-

волашивания, составляют порядка ~25% от общего стока предприя-

тий по производству кож [1]. Они характеризуются высоким содер-

жанием белковых соединений и обладают высокой щелочностью 

[1, 2], что делает их крайне опасными для водоемов. На заводах 

жестких кож, где производство предусматривает использование 

растительного дубления, часто организуют локальную очистку, ос-

нованную на смешивании и общем подкислении отработанных 

зольных и таннидсодержащих растворов. При этом гидроксид 

кальция выступает в качестве коагулянта для растительных экс-

трактов, а экстракты служат флокулянтами, для удаления белковых 

веществ, содержащихся в отработанных зольниках. Однако такая 

локальная очистка возможна только при реализации на заводе тех-

нологии таннидного дубления, во всех других случаях обезврежи-

вание стоков, образованных после процесса обезволашивающего 

золения представляет для предприятия большую проблему. Поэто-

му разработка технологии обезвреживания отработанных обезво-

лашивающих зольников, является весьма актуальной. При анализе 

опыта обезвреживания щелочных стоков внимание привлек по-

лиакриламид – флокулянт, используемый в целлюлозно-бумажной 

промышленности для удаления лигнина снижения щелочности рас-

творов, образующихся при варке целлюлозы. При этом, лигнин, 

который по своей природе схож с таннидными материалами, воз-

можно подобно им сможет дестабилизировать белковые соедине-

ния и высаливать их из растворов. Поэтому целью данных исследо-
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ваний было возможного применения в качестве флокулянтов лиг-

нина и полиакриламида для очистки стоков, образующихся после 

обезволашивающего золения. 

Для исследования был приготовлен модельный раствор, ими-

тирующий отработанные зольные растворы [1], состав которого 

представлен в таблице 1. 

Таблица 1 – Характеристика модельного раствора, имитирующего сточные 

воды после процесса обезволашивания  

Основные параметры Показатель 
Водородный показатель, рН 12,95 
Содержание сульфида натрия, г/дм3   1,89 
Содержание растворенного гидроксида кальция, 

г/дм3 

  1,70 

Содержание белковых веществ, г/дм3 36,00 

При разработке технологии очистки следует учитывать наибо-

лее значимые факторы, влияющие на эффективность извлечения 

поллютантов из отработанных стоков, это природа флокулянта, до-

за флокулянта, длительность процесса очистки и водородный пока-

затель. 

Для определения оптимальной дозы флокулянта были приго-

товлены серии модельных растворов с соотношением 0,25; 0,5; 

0,75; 1 и 1,75 г флокулянта к 1 г поллютантов, содержащихся в рас-

творе. После дачи флокулянта полученную систему перемешивали 

в течение 2-3 минут и затем оставляли в покое для завершения про-

цесса очистки. Спустя 30 минут от начала эксперимента в модель-

ных растворах определяли остаточное содержание сульфидов 

натрия, гидроксида кальция и содержание белков. По полученным 

данным были построены графики зависимости, представленные на 

рисунках 1-3. 
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Рисунок 1 – Графики зависимости степени извлечения белковых веществ 

от дозы флокулянта 

 

Рисунок 2 – Графики зависимости степени извлечения сульфида натрия 

Na2S от дозы флокулянта 
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Рисунок 3 – Графики зависимости степени извлечения гидроксида кальция 

Ca(OH)2 от дозы флокулянта 

Как видно из графиков, максимальное снижение концентраций 

сульфидов и гидроксида кальция наблюдается при дозировке 

лигнина к поллютантам взятой в соотношении 0,25 : 1, несколько 

ниже степень очистки при соотношении лигнинн : поллютанты 1 : 

0,5, однако при данном соотношении лучше извлекаются из воды 

белковые соединения. Эффект очистки при использовании в 

качестве флокулянта полиакриламида по Na2S  и Ca(OH)2 менее 

выражен, при этом максимальное снижение концентраций по 

указанным поллютантам наблюдается при соотношении флокулянт 

: поллютанты 1 : 1, при этом снижение концентрации белковых 

веществ не многим превышает уровень, достигнутый при 

флокуляции сточных вод лигнином, взятым в соотношении к 

поллютантам 0,5 : 1. 

Таким образом, оптимальной дозой флокулянтов к 

загрязнениям, содержащимся в отработанных обезволашивающих 

зольниках для лигнина является 05 : 1, для полиакриламида — 1 : 1. 

Следующей задачей являлся подбор оптимальной 

продолжительности процесса очистки, так как чрезмерно 

затянутый процесс приводит к его удорожанию, а неоправданное 

снижение времени очистки ведет к снижению эффекта очистки 

сточных вод. Для определения оптимального времени очистки 
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сточных вод, образованных после обезволашивающего золения 

были приготовлены две серии модельных  растворов. В первой 

серии в качестве флокулянта использовали полиактиламид, взятый 

в соотношении флокулянт : поллютанты 1 : 1 г/г. Во второй в 

качестве флокулянта выступал лигнин, который дозировали в 

соотношении лигнин : поллютанты 0,25 : 1. Длительность очистки 

в обоих сериях составляла 30; 60; 90 и 120 минут. В очищенных 

растворах также как в предыдущем случае, определяли остаточное 

содержание белковых веществ, гидроксида кальция и сульфида 

натрия. Полученные результаты, представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Остаточные концентрации загрязняющих веществ в 

зависимости от длительности процесса очистки 

Показатель 

Время очистки с 

использованием 

полиакриламида, 

(соотношение 

флокулянт : 

поллютанты 1 : 1 г/г) 

Время очистки с 

использованием 

лигнина (соотношение 

флокулянт : 

поллютанты 0,25 : 

1г/г) 

30 60 90 120 30 60 90 120 

Концентрация загрязняющего вещества, г/дм3 

Сульфид натрия 0,60 0,44 0,29 0,12 0,20 0,39 0,29 0,25 

Гидроксид кальция 2,50 2,30 1,50 0,60 0,35 0,92 0,67 0,58 

Содержание белка 35,0 33,0 32,0 30,0 29,0 30,0 35,0 34,0 

Как видно из таблицы 2 оптимальным временем очистки 

сточных вод после процесса обезволашивания при использовании в 

качестве флокулянта лигнина составляет 30 мин. При увеличении 

времени очистки эффективность последней снижается, вероятно за 

счет вторичного загрязнения. Желательно, чтобы длительность 

очистки при использовании лигнина не превышала 30-40 мин. В 

случае использования в качестве флокулянта полиакриламида 

наибольший эффект снижения концентраций по гидроксиду 

кальция и сульфиду натрия достигается в течение 1,5-2 ч., при том, 

что доля белковые веществ в процессе очистки снижается 

незначительно. 

Таким образом, проведенные исследования выявили, что 



 55  

 

максимальный эффект очистки отработанных стоков 

обезволашивающих растворов при использовании в качестве 

флокулянта лигнина достигается при дозировке лигнина из расчета 

0,25 г на 1 г поллютантов, содержащихся в сточной воде. 

Длительность процесса очистки не должна превышать 30–40 мин. 

В случае использования в качестве флокулянта полиакриламида 

доза последнего должна вводится в соотношении реагент : 

поллютант 1 : 1, длительность очистки должна быть в пределах 

1,5–2 часов. Следовательно, лигнин предпочтительнее использовать 

в процессе очистки отработанных обезволашивающих зольников в 

качестве флокулянтов, так как его расход меньше, а эффект очистки 

выше, чем у полиакриламида. 
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Сырьем для кожевенной промышленности служат побочные 

продукты животноводства - шкуры крупного рогатого скота (КРС) 

и незначительные объемы шкур свиней, коз и овец. Шкуры мелко-

го рогатого скота (козы, овцы) в мире применяются незначительно 

по причине их малой площади, небольшой толщины, специфиче-

ских свойств и высоких затрат на переработку, а шкуры свиней 

стали больше использовать в пищевой промышленности. Вопреки 

многочисленным предложениям, замена шкур крупного рогатого 

скота на другие виды сырья в масштабе отрасли невозможна. 

Всероссийская сельскохозяйственная перепись показала, что в 

Российской Федерации за период 2006 и 2016 г. сократилось пого-

ловье КРС на 17,8% и коз на 20,8%, поголовье овец увеличилось на 

27,3%. На рисунке 1 показано поголовье КРС по регионам Россий-

ской Федерации. 

 

Рисунок 1 - Поголовье КРС в 2017 г по регионам РФ 

Общее поголовье крупного рогатого скота в России по состоя-

нию на 1 января 2017 г. в хозяйствах всех категорий насчитывало 

18 686,9 тыс. голов. Структура поголовья КРС распределилась сле-

дующим образом: 44,7% пришлось на сельхозорганизации, 12,4% - 

на крестьянско-фермерские хозяйства, 42,9% - на хозяйства насе-

ления. Поголовье овец и коз в России составляло 24,7 млн.голов, по 

структуре на хозяйства населения приходилось 47,2%.  
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Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписей в раз-

резе категорий хозяйств свидетельствуют о том, что за 10 лет об-

щее поголовье крупного рогатого скота (КРС) по Забайкальскому 

краю, Иркутской области и Республике Бурятия по состоянию на 1 

июля 2006 и 2016 годов сократилась на 16254 голов (соответствен-

но на – 1,3%), поголовье овец и коз за этот же период сократилось 

на 103894 голов (- 9,9%). О чем свидетельствуют данные, пред-

ставленные на рисунках 2 – 5. 

 

Рисунок 2 - Поголовье КРС в 2006 г. в Забайкальском крае, Иркутской 

области и Республике Бурятия 

 

Рисунок 3 - Поголовье КРС в 2016 г. в Забайкальском крае, Иркутской 

области и Республике Бурятия 
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Рисунок 4 - Поголовье овец и коз в 2006 г. в Забайкальском крае,  

Иркутской области и Республике Бурятия 

 

Рисунок 5 - Поголовье овец и коз в 2016 г. в Забайкальском крае,  

Иркутской области и Республике Бурятия 

Министерство промышленности и торговли РФ выступило за 

ведение запрета на вывоз сырья шкур в связи с резким ростом 

экспорта кожевенного сырья из Российсой Федерации, что привело 

к возникновению дефицита в шкурах на внутреннем рынке. 

После введения санкций странами Европейского союза (ЕС) в 

августе 2014 г. Правительство России с 1 октября 2014 г. по 1 

апреля 2015 г. приняло Постановление от 19.08.2014 г. № 826 «О 

введении временного запрета на вывоз кожевенного полуфабриката 

с территории РФ» и ввело ограничения по вывозу кожевенного 

полуфабриката, а затем неоднократно продлевало запреты на вывоз 

wet-blue и crust.  
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Данное решение было принято с целью предотвращения кри-

тического недостатка кожевенных ресурсов на внутреннем рынке. 

Эта мера положительно повлияло на развитие кожевенного рынка, 

т.к. нерегулируемый объем экспорта сырья приводил к дефициту 

на внутреннем рынке и как следствие к росту цен.  

Объемы заготовок сырья КРС и мелкого рогатого скота, пред-

ставленных в таблице, рассчитаны ориентировочно по нормативам, 

так как официальная статистика по заготовке шкур крупного рога-

того скота, овчины, коз и других животных в Российской Федера-

ции отсутствует.  

Таблица - Поголовье скота и заготовка сырья для кожевенного произ-

водства (по состоянию на 01.01.2018 г.) 

Наименование Республика 

Бурятия 

Забайкальский 

край 

Иркутская 

область 

Итого 

Поголовье КРС, 

тыс.голов 
362,3 450,0 287,6 1099,9 

Объем заготовки 

кожсырья, т 
2028,9 2520,0 1610,5 6159,4 

Поголовье овец 

и коз, тыс.голов 
265,2 494,4 103,6 863,2 

Объем заготовки  

шкур овец и коз, 

тыс. штук 

74,3 138,4 29,0 241,7 

Этот объем заготовки (см. таблицу) кожевенного сырья из 

шкур КРС дает возможность получить готовую продукцию в объе-

ме 1- 1,2 млн.м2 кожтоваров, 12-15 тыс.дм2 из шкур овчины и коз-

лины. 

На мясокомбинатах и убойных пунктах животноводческих 

ферм в значительных количествах могут накапливаться ресурсы 

шкур крупного рогатого скота (КРС), овец, коз и обрезки шкур, 

которые практически не находят применения из-за проблем с 

транспортировкой, несоблюдением методов консервирования сы-

рья и условий хранения. 

Анализ отечественных и зарубежных литературных источни-

ков, в том числе патентов показал, что в настоящее время сложи-

лись разные направления использования коллагенсодержащего сы-

рья и его отходов. Среди них можно выделить получение белково-
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жировых добавок, эмульсий, многофункциональных препаратов; 

желатина, выработку препаратов для парфюмерно-косметической 

промышленности, ветеринарии, медицины. Рациональное исполь-

зование коллагенсодержащего сырья, а именно, некондиционных 

шкур животных или их отходов, предполагает получение из них 

предметов кожгалантереи, прессованной кожи, клея, эмульсионных 

пленкообразных фотоматериалов. 

В рамках перспектив развития Байкальского региона, с учетом 

особенностей Байкальской природной территории, на проблемы 

утилизации отходов следует обратить особое внимание. К сожале-

нию, отчетность по заготовке и реализации шкур КРС и мехового 

кондиционного и некондиционного сырья отсутствует, нет единой 

формы отчетности по экспорту кожевенного сырья. 

Проблема переработки и рационального использования отхо-

дов кожевенного производства, особенно в последние годы, стано-

вится актуальной во всем мире. Это объясняется тем, что в процес-

се производства натуральных кож образуется большое количество 

(30-50% от массы сырья) отходов в которых содержится до 50% 

белковых веществ и многих других побочных продуктов. Актуаль-

ность решения указанной проблемы также диктуется ухудшением 

экологической обстановки. Большая часть органических отходов 

кожевенного и мехового производств, а также некондиционного 

сырья не нашли применения и вывозятся на свалки, что помимо 

материальных потерь ведет к загрязнению окружающей среды. 

На сегодняшний день переработка и рациональное использо-

вание сырьевых ресурсов, особенно некондиционного сырья шкур 

крупного рогатого скота, шубной и меховой овчины в Республике 

Бурятия, а также в Забайкальском крае и Иркутской области явля-

ется одной из важнейших задач для народного хозяйства. 
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The authors conducted an analysis of systems of indicators for the as-

sessment of the competitive potential of the enterprise and the importance of 

consumer properties of the products proposed to use the method of direct as-

sessment, which will allow them to obtain a generalized assessment of competi-

tiveness, which, on the one hand, to show the extent of product satisfaction, and 

on the other - the degree of use of the competitive potential the enterprise itself, 

preventing it from bankruptcy and guaranteeing him getting resistant TPE. 
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In the current market conditions, the competitive environment and 

the direct interaction of Russian and foreign manufacturers addressing a 

combination of state and market competitiveness of governance is be-

coming a strategic resource economy SFD and North Caucasus Federal 

District regions. The world economy took place price competitiveness 

competitive quality levels, which increased its relevance to Russia's en-

try into the WTO. The increase in the quality factor performance of the 

domestic production of shoes in the strategy of competition on the world 

markets is a long-term trend. 

Especially urgent task of improving the competitiveness of foot-

wear enterprises which, because of external factors (increased competi-
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tion due to globalization, the global financial crisis) and internal (inef-

fective management) lost their competitive position in the domestic and 

foreign markets. In response to negative processes of regionalization 

processes are amplified in the external environment and create different 

network structures, one of which is an alliance of producers and the 

state. 

The concept of partnership or stakeholder theory, is considered de-

pendent activities of the enterprise from the interests of a wide variety of 

stakeholders, which include customers, suppliers, shareholders, manag-

ers, workers, and others. In addition, each of the partners has a certain 

right to control over the enterprise, so the concept implies the need to 

take decisions based on their interests.  

Theory of strategic management is one of the most difficult sec-

tions of management science. Over a relatively short period of exist-

ence, was characterized by the rapid development of a number of con-

cepts, it has succeeded in becoming an independent scientific discipline 

with its own academic infrastructure. The most important question that 

must be answered theory is to determine the sources of long-term com-

petitiveness of enterprises. These sources are defined by the Company's 

strategy and, therefore, raise the question of its nature. 

Enterprise System concept may be considered as a starting point for 

describing the strategic business nowadays, since none of the above 

concepts "in its pure form does not represent circuitry for analysis of the 

relevant actual position and the role of the enterprise in any economy" 

[1]. 

In this regard, the successful activity of the enterprise is determined 

by the degree of satisfaction of stakeholders interests, so to enhance the 

competitiveness and efficiency of the enterprise should take into ac-

count not only its own interests but also the interests of stakeholders, 

their business partners.  

In theory, the term partnership is used stakeholders, which creates 

the conditions for the effectiveness of the results of the enterprise.  

Developing small and medium enterprise as a tool necessary to 

form a competitive relationship with the system marketing partners sys-

tem based on mutual cooperation long, allowing to reduce the time for 

making efficient commercial solutions.  
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Therefore, taking into account the consideration of the methodolog-

ical foundations of competitiveness of the enterprise, the methods of 

estimating and analyzing the competitiveness of footwear companies 

operating in the regions of the Southern Federal District and the North 

Caucasian Federal District, based on the theory of stakeholders, namely 

the competition for the production of the same type of shoe assortment.  

In view of the analysis of the system of indicators to measure the 

competitive capacity of the enterprise, assessment of these companies 

will give the system of indicators to measure the competitiveness of the 

factors set forth above. The first important factor of competitiveness of 

the enterprise - the competitiveness of goods. 

All calculations are reduced to the implementation of the succes-

sive stages.  

Stage 1. Calculation of the importance of consumer properties in 

the assessment of the competitiveness of the shoe. The importance of 

consumer properties offer calculated using the method of direct estima-

tion. To this end, the proposed questionnaire in which each respondent 

is necessary to determine the importance, in his opinion, each consumer 

properties of the goods within the scale in use. 

At this stage, the calculation of the importance of consumer proper-

ties in the assessment of the competitiveness of men's shoes. It was in-

terviewed 50 respondents who rated the in points all consumer proper-

ties. 

Stage 2. The selection of experts. Formation of the peer group is 

based on their self-esteem, by filling profiles. Act as experts trade work-

ers (merchandisers, sellers). Total respondents were interviewed 10 ex-

perts. Of these, a group of 5-7 persons selected who received the maxi-

mum amount of ratings across the board. They were asked three ques-

tions, of which the highest evaluation in three areas (9 points) received 

four experts. They were attracted to study the competitiveness of men's 

shoes. Then, the experts were asked to evaluate the properties of men's 

shoes on a scale. 

Step 3. The choice of competing products (assortment) to compare 

the competitiveness of selected products of those manufacturers who, 

first of all, serve similar segments, secondly, are in steady demand in the 

market. 

Stage 4. Estimation of consumer properties of men's shoes (product 

range) target segments. 
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For comparison, consumer properties of product lines of various 

manufacturers have also used the profile. Respondents need to give 

scores on a scale every consumer properties of the compared groups of 

goods. The evaluation scale is indicated in the application form and re-

duced to a summary table 4. 

5 step. Determination of the average consumer properties for each 

segment. Grouped by target segment profiles are processed as follows. 

For each property the consumer is the average value in the evaluation 

points as the arithmetic mean of all respondents given target group. 

6 step. Calculation of the total evaluation of the competitiveness of 

goods. 

Level Item competitiveness evaluation target segment is defined by 

the following formula (1) [3]:  

 

                               srOK⋅= Σ = m1iiα                            (1) 

 

where K - the total estimate of the absolute competitiveness of the 

goods, this target; 

segment score; - significance of i-th consumer properties of the tar-

get segment; - average i-th consumer properties given target segment, 

the score;  

m - number of compared consumer properties. iαsrO 

 

Thus, the competitiveness of the total score of the same goods, the 

given members of different segments will be different. For management 

decisions on competitiveness, the analysis uses the results of assessment 

of the competitiveness of men's shoes, put down that representatives of 

the target segment. 

The maximum score of the goods ratio - 5 points.  

In fact the level of competitiveness can be below the maximum rat-

ings.  

In assessing the competitiveness of the investigated companies 

found that the level of competitiveness of "Leone", JSC "Donobuv" - 

average (59.65% and 70.88%, respectively). One of the important fac-

tors that affect the evaluation of competitiveness, - the effectiveness of 

marketing. From the analysis shows that the deviation of this potential is 

in LLC "Leon" - 7.97, JSC "Donobuv" -5.4. In order to improve the ef-

ficiency of marketing enterprises should introduce the concept of stake-
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holders, which will contribute to the development of relations with part-

ners. 

So, to increase the competitiveness of the investigated companies 

in partnership theory is proposed to introduce the mechanism of interac-

tion with stakeholders.  

Thus, the theory of partnership becomes relevant for today, thus 

taking into account the importance of this factor, the technique of evalu-

ating the competitiveness of enterprises according to the new paradigm - 

the theory of partnership. The developed method of evaluation and 

analysis of the competitiveness of enterprises through partnerships theo-

ry allows an in-depth analysis of the competitiveness of enterprises, tak-

ing into account an important factor for competitive advantage in a net-

worked economy - the quality and level of development partnerships. 
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vealed. 
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В экономической литературе понятие «продовольственное 

обеспечение» трактуется, с одной стороны, как обеспечение гаран-

тированной физической и экономической доступности продуктов 

питания, необходимых для здоровой и активной жизни населения, 

право человека на достаточное питание и на свободу от голода. С 
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другой стороны, как процесс, обеспечивающий производство про-

дуктов питания с целью удовлетворения потребностей граждан, 

подчеркивая роль государства, предоставляющего определенные 

гарантии для нормальной здоровой жизни. 

Экономическая эффективность производства представляет со-

бой количественное соотношение двух величин – результатов хо-

зяйственной деятельности (эффекта) и производственных затрат, 

выражающих достигнутый уровень производительных сил и сте-

пень их использования. 

Одним из этапов оценки эффективности производства продук-

ции растениеводства является выявление резервов и разработка 

мероприятий ее повышения. Выявление резервов увеличения про-

изводства продукции растениеводства должно осуществляться по 

следующим направлениям: расширение посевных площадей, 

улучшение их структуры и повышение урожайности сельскохозяй-

ственных культур. Одним из резервов повышения качества про-

дукции растениеводства является увеличение ее товарных свойств, 

что позволяет продавать продукцию по более высокой цене и по-

лучать дополнительную прибыль. Возможные неиспользованные 

резервы расширения посевных площадей определяются при анали-

зе использования земельных ресурсов. Основным источником уве-

личения выхода валовой продукции, в значительной степени зави-

сящим от организации производства в самом хозяйстве является 

рост урожайности зерновых культур и расширение посевных пло-

щадей. Существенным фактором, влияющим на урожайность сель-

скохозяйственных культур, является внедрение высокоурожайных 

районированных сортов и качественного семенного материала [1].  

Большинство факторов окружающей среды во всем мире яв-

ляются субоптимальными для роста и размножения растений. 

Абиотические стрессы, включая тепло, холод, засуху, засоление и 

наводнения, оказывают большое влияние на мировое сельское хо-

зяйство, сокращая в среднем на 50% урожай для большинства сель-

скохозяйственных культур. 

 Многие в сельском хозяйстве используют генетически моди-

фицированные культуры, так как, это является эффективной мерой 

противодействия негативному воздействию абиотических стрессов 

на производство сельскохозяйственных культур. 
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Хана Х. Абд Эль Баки, Усама А. Нофал, Гамаль С. Эль-Бароти 

предлагают обрабатывать картофель экстрактом водорослей. Ре-

зультаты показывают, что применение экстрактов лиственных во-

дорослей может улучшить не ферментативные и ферментативные 

антиоксидантные защитные системы на картофельном производ-

стве, культивируемом в условиях стресса засухи, и его можно ре-

комендовать для применения в засушливых и полузасушливых ре-

гионах [2]. 

В Италии, отдел биологии и биотехнологии 'L. Spallanzani ис-

пользуют грунтовку для повышения всхожести семян с точки зре-

ния их потенциала прорастания и повышенной толерантности к 

стрессу[3]. 

В настоящее время, самый эффективный метод борьбы с абио-

тическими стрессами это - применение биостимуляторов. Выявле-

ние биологической основы биостимулятора является предпосылкой 

для развития научно-обоснованной биостимуляционной промыш-

ленности и обоснованных норм, регулирующих эти соединения. 

Научно-исследовательский институт почвоведения и агрохи-

мии Румынии, разработал технологию биосенсоров долгосрочного 

действия из белковых отходов, образовавшихся на кожевенных за-

водах. Так же рассматривает их применение в сельском хозяйстве 

для выращивания растений и восстановления почв. Наиболее при-

мечательным преимуществом использования белковых биосенсе-

ров, полученных из белковых отходов, является положительное 

влияние на развитие и здоровье растения, а также на его устойчи-

вость к стрессовым факторам (засуха, соли и пестициды) [4].  

Кармен Гайдау, Михаэла Никулеску, Эмиль Степан, Дору-Габ-

риэль Эпуре, Михай Гидея представили новые смеси на основе 

коллагена для обработки семян зерновых культур, чтобы привести 

к увеличению показателей качества и защиты обработанных семян. 

Создали новые и передовые технологии обработки семян зерновых 

культур с использованием пестицидно-коллагеновых гидролизат-

ных смесей, что повышает показатели качества семян; сокращение 

потребления пестицидов, что, в свою очередь, уменьшит загрязне-

ние окружающей среды и затраты на обработку семян зерновых; 

достижение лучшего управления ресурсами; уменьшая издержки 

производства при сохранении окружающей среды[5]. 
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В Сычуаньском университете (Чэнду, Китай) предлогают де-

градированный желатин (Гель) и окисленный кукурузный крахмал 

(OCS), подлежащих вторичной переработке, использовать в сель-

скохозяйственном производстве. Применение OCS-Gel в экспери-

ментах показало превосходную водопоглощаемость и удерживаю-

щую способность воды, а так же низкую проницаемость. Кроме 

того, скорость прорастания семян рапса достигала 80%, а высота 

рапса, очевидно, увеличивалась в экспериментах с горшками после 

добавления мульчирования жидкой пленки [6]. 

Корнельская университетская школа интегрированных расте-

ний и Нью-Йоркская государственная сельскохозяйственная экспе-

риментальная станция (Женева, Нью-Йорк, США) провели испы-

тание, основанного на мРНК-секвенировании, были описаны тран-

скриптомы одно- и двухнедельных растений огурца из обработан-

ных желатиновых капсул и не обработанных семян. Обработанные 

желатином растения имели большую общую площадь листа, вес и 

содержание азота. Длина ростков обработанных семян и контроля, 

значительно отличалась [7]. 

Немалый вклад в исследование белкового гидролизата как 

кормовой добавки внёс профессор Мовсум-Заде. Объектом одного 

и из его исследований служили поросята с 1-2 дневного возраста. 

По завершению эксперимента содержание гемоглобина повыси-

лось на 28%, а число лейкоцитов с 8,4×109/л снизилось до 

7,1×109/л[8]. 

Имеются данные Имангулова Ш.А. и др. об использовании 

белково-ферментативного гидролизата, полученного из отходов 

кожевенного сырья, в кормах для бройлерных кур [9]. 

Северо-Кавказский федеральный университет разработал 

стандарт организации на новый препарат на основе гидролизатов 

растительных белков с оптимизированным аминокислотным соста-

вом, обеспечивающим повышение молочной продуктивности коров 

на 5-6%. Использование в рационах молочных коров гидролизатов 

растительных белков позволило повысить молочную продуктив-

ность. Так, уже в конце второго месяца лактации среднесуточный 

удой опытных групп был выше контрольной на 4,93 и 6,42%. В 

среднем за весь период опыта среднесуточный удой у коров кон-

трольной группы составил 17,8 кг, что ниже опытных групп на 5,4 

и 7,04 % [10]. 
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Применение биоактивных препаратов на основе коллагена 

даст хорошие перспективы для развития сельского хозяйства. Та-

ким образом эффективное использование новых инновационных 

технологий позволит существенно увеличить производство расте-

ниеводческой и животноводческой продукции и пополнить продо-

вольственный фонд страны.  
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Currently, the companies are paying great importance to employee 

motivation, as depending on whether the employee is motivated to be 

seen and the results of its activities. The main task of managers becomes 

full use of the potential of all employees. Moreover, managers under-

stand that financial incentives did not increase loyalty and commitment 

to the company. Participative management solves this problem. The es-

sence of such control is that when it employees of the company are in-

cluded in the management process and participate in the activities of the 

company, make decisions on a number of issues. Moreover, if the em-

ployee of the company has the right to vote, take part in the activities of 

the company in exchange for a fee, then it will work more efficiently 

and productively. The employee, whose opinion are considered, whose 

ideas are implemented, will better relate to their place of work and will 

work with full dedication. If participatory governance employees can 

negotiate with the head of the goals and objectives that he will need to 

perform. Employees of the company may form working groups of the 

employees with whom they would be nice and comfortable to work 

with. In addition, the employees of the company may put forward their 

ideas and suggestions for the improvement of the enterprise as a whole. 

And for the nomination of ideas should go and reward. 

Nevertheless, in addition to the benefits of a participatory approach 

has its drawbacks. Not all people by their nature are ready to participate 

in enterprise management, and put forward ideas and proposals, bearing 

responsibility for them. Many employees is much easier to do the job as 

directed by supervisor. Engaging employees to enterprise management 

is not the best way affect the managers, because they can lose their im-

pact on employees. A lot of time will also go on to discuss the problems 

with the single solution may not be taken, and time spent. Many of the 

ideas and suggestions of employees of the enterprise can be irrational 

and irrelevant due to lack of knowledge. Therefore, enterprise managers 

need to inform employees about the status of the enterprise, to train staff 

in order to deepen the knowledge and promotion of a more effective and 

real. The lack of recognition of employee ideas can cause a mixed reac-

tion from the employee, has put its innovative proposals, the 
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samymdemotiviruya it. Therefore, managers of the enterprise is neces-

sary to explain why this idea is not appropriate in a given situation. Af-

ter considering all the pros and cons of participatory management, it can 

be concluded that such control is not a life-saving tool for improving the 

affairs in the company, but it allows us to see the problem from within 

the company and try to solve them is not the efforts of one person, 

group of persons, where everyone can express themselves for the benefit 

of the enterprise. Regardless of the fact that participatory enterprise hu-

man resource management method receives every year more and more 

approval in most countries with developed and emerging markets, Rus-

sian companies are not yet ready to implement and fully realize the ben-

efits of this method. All this is because human resource management 

services prefer to work on the existing conventional scheme [1]. 

Most of the Russian enterprises, how long existing and newly cre-

ated, using a policy control method. At such enterprises management 

decisions are taken individually, rising through the ranks is due to the 

"good relations" with the head rather than their own merit in the work, 

frequent violations of labor legislation are commonplace. The reason 

why the preferred method of policy-making is formed for centuries the 

national mentality of our country, as well as the present is still the Sovi-

et ideology in many enterprises. Consequently, management is central-

ized in such enterprises, administrativen and has the character of formal-

ities. No more than half of the managers on personnel management can 

achieve consistency and skillfully use goals with enterprise capabilities 

and interests of employees. Another very important factor, which does 

not allow to take a participatory approach to personnel management 

Russian companies can take effect Russian national culture. From this 

influence depends on the choice of the strategy of human resources 

management in the practical activities of the enterprise. In order to most 

successfully implement a participative management personnel and pre-

pare employees to change approaches to work in teams, first of all, you 

need to install on measures to promote individuality in every employees 

and eliminate an established lack of access to lower-level manager. It is 

important to create a quality and a valid motivation and continuous 

training to the staff was the source of the competitiveness of enterprises, 

to meet modern requirements for human resources management. 

Life is motion. Heraclitus already wrote about the universality of 

movement close by going to realize not only the universality of move-
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ment in nature, but also its significance as a way of existence of natural 

phenomena, which opened a new perception and cognition. If the 

movement of the entire essence of existence, then it was easy to draw an 

important conclusion: that moves better, has the advantage that it is 

more adapted and competitive in the fight for the best place in the 

movement, that is, the right to count on the leadership and stability of 

their position. 

In the context of the reality of being human movement emerged in 

the activities. The main parameters of activity began its performance 

and the quality of the quality of the product found .Ponimanie specifica-

tion in terms of "ideal", "sample". It happened, of course not at once, it 

was necessary that the activity was improved and allowed to create a 

certain amount of necessary items, exceed the needs of survival. This 

surplus was consolidated in the scientific concept of "the added prod-

uct." Quantitative changes in the generating activities revealed a new 

side - its socio - legal, who made the continuation of the establishment 

of political reality as a way of activity and relationship management, 

providing activities. Before the emergence of surplus product, when the 

community was struggling to survive, the bundle within it, depending on 

the possibility of exclusion from the total product specific parts of 

speech of a message is meaningless. But the movement is not only in 

that it is a way of existence, the essence of reality itself the movement 

by the change. This first is a change, and it is thanks to its high quality, 

meaningful change in the movement turned into a source of develop-

ment. All of the following for the "movement", "change", "develop-

ment" concepts have been derived from them, and that reflects their 

ability to act. For example, the history of our refined the concept of 

"standard", began as a specification of the concepts of "quality", "meas-

ure", "ideal" and "standard". 

The path of knowledge to the concept of "standard" due to the con-

tradictory concepts. The concept of "standard" combines what seemed, 

should not be together - "ideal", "standard" on the one hand, and the 

"sample" - on the other. The first side of the standard indicates the quali-

ty of uniqueness, the second - like a tuning fork for violin .Nastroiv his 

instrument, musician, sound sets the whole ensemble. The second side 

giperbanizirovalas standard in the development of mass production. 

Standardization as the typing is considered as the most important 

factor to improve the production, which is quite legitimate. The process 
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of realization of social and economic effect that is associated with the 

development of the concept of "standard", passed two sharp turns of 

thought. First of all it was necessary to remove the "taboo", imposed on 

the uniqueness, that is originality, with an ideal and prevent copying as 

the normal mass action. After the "emancipated" the ideal and of the 

excellence it has become a "sample" - "Sample" was no denial of excel-

lence unique, example of "shoot" the uniqueness of the ideal, perhaps, 

raising its due formalization of relationship to it in society, it was neces-

sary to Ideally something open in ordinary, worldly - its production ef-

fect as a reference efficiency of production activities. Standard Fate was 

not easy and instructive. It still is still a lot of mysteries, but the discov-

ery was more. About them our research in the broadest context. 

Liberal and not democratic reforms - 1990s - the first decade of the 

century called HH1 not only chaos in the domestic economy, social rela-

tions and political management. They provoked the crisis of philosophi-

cal understanding of what is happening and the devaluation of scientific 

thinking. The reformers were well aware that the main obstacle to this 

transformation is critical thinking, why did everything to simplify the 

perception of what is happening in the minds of both amateur and pro-

fessional. "Capitalism" replaced by "freedom of market relations", "so-

cialism" was introduced as the failure of the idea of "planning factor" in 

the economy. "Education" identified with "teaching", "national mentali-

ty" dissolved in the abstractness of liberal values, isolated the economy 

from social values and political goals. To this should be added, and an 

arbitrary scale sequestration system status of many other important sci-

entific and philosophical concepts. 

The ultimate meaning of the restructuring of understanding social 

change was obvious, it was necessary to reduce the level of activity with 

a critical conceptual thinking to a more "pliant" in the form of represen-

tations. Submission poorly structured, easily amenable to correction in 

the right perspective. Where the concept has not yet been formed in the 

system terms used tehnotizatsii scheme of their localization. It is to this 

group and was assigned the term "standard". An exception was allowed 

in respect of the concept of "standard quality of life." We believe that 

the reason is simple, this concept is not difficult to model depending on 

a set of evaluation criteria. 

Loss material nature is always very painful, but they are in plain 

sight. Manipulation of awareness are carried out not so obvious, and 
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they are more resistant. If someone really wants to make human life in 

this country better, he or they should heed the advice of Professor 

Transfiguration. Bulgakov's character counseled: Revolution starts in 

the head. Without this revision newly made interpretation of the concept 

is hardly realistic to overcome blockages, arranged on the path of na-

tional history liberals turn of the century. 

The concept of "standard" refers to a class of universal scientific 

categories, and has its roots in the philosophical worldview. Based on 

the systematic position of the concept, we do not have the right to limit 

its use purely technical. Once again, pay attention to the epistemological 

danger simplify scientific concepts to its peculiar projection in presenta-

tion "concept" and "representation" belong to different levels of reflec-

tion of reality in thinking, existing between the quality difference is of-

ten in the interest of achieving practical limitations result cropped, form-

ing a "technical concepts ". They are within the practice is quite viable. 

However, not accidental "technical science" shared with related basic 

sciences. the language of science - scientific concepts. Language tech-

nology - the drawing. Engineering synthesize linguistic specificity of 

science and technology. Natural thinking systematically aligned con-

cepts, these concepts and are based engineering science. 

So, we are not encroaching on the established practice of using the 

term "standard". Our task - to show the actual location of this concept in 

the scientific and philosophical thought system. Wide-angle view on the 

concept will help everyone to better understand the framework of his 

utilitarian position in professional practice. Consumer practice is neces-

sary to rely on an understanding of the production that is consumed that 

is allied standardization and digital production for the production of 

competitive and marketable products. 
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The standard aims to resolve the basic contradiction between the 

technological readiness of production to mass production and product 

quality at the output. It is necessary to overcome the "scissors" that are 

formed between the ratio of the quantity and quality. The dependence of 

the quantitative and qualitative changes in the objective laid down in the 

movement of nature in the form of a universal law. But it should be cor-

rectly interpreted the mechanism of action of the law of the dialectic 

development. The number directly, that is itself in quality is not trans-

ferred. New quality arises from the former and not the other way can not 

be. Quantitative changes create conditions for such a transition, the con-

ditions are transformed into factors, which are involved in qualitative 

changes. Reduced product quality within the limits permitted is stand-

ard, due to a number of technical reasons such as - the technological and 

human order. Chief among them - the level of organization of the quali-

ty control, which is again - the same due to the degree of responsibility. 

In other words, everyone is human and human actions that limit stand-

ardization of production, ultimately rest on the human factor standard, 

or who prefer the "human capital" that corresponds to the historical 

mechanisms of social progress in it the subject of activity is the main 

operating factor 

The concretization of the concept of "standard" should be carried 

out in accordance with the objective of quality status. Quality has a cer-

tain dynamism, which is reflected in its degree. Developing standards 

and in the form of samples, and the generic, standard products, product 

components, should be guided by the requirements of an optimal bal-

ance of high-quality production and implementation of significant quali-

ty attributes of the product. The standard allows to maneuver within the 

boundaries of certain quality. 
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The presence of concepts, competing with the "standard" in its full 

and verofitsirovannym volume, "industry standards", "technical specifi-

cations", "technical regulation" - basically a normal market phenome-

non. They ontologically present qualitative characteristics of the goods, 

but in contrast to the "standard", they are not presented in the optimum 

condition, or a combination thereof is not optimized. To a certain extent 

these concepts reveal the evils of market freedom. The market is not 

strictly limited commodity on the entire line of matching the quality of 

goods. Regulated solely by safety requirements of the product. The rest 

is governed by a deadly disease number 1 on the classification of E. 

Deming, -vostrebovannostyu. Manufacturer directly or indirectly pre-

sents the goods produced on the basis of its capacity in the calculation 

of a profit by the formula "the more, the better." As such goods is often 

the limiting minimum that must necessarily be that the product is in line 

with its status and substantive, logical name. In products regulated 

OSTami, W and the like, there is a standard truncated because gipertro-

firovanna producer of interest and limited production conditions. Hence 

the right to TU and OST to stand in line with GOST or the EU. In the 

EU, unmarked single standard products in demand due to the significant 

difference in price, and violation of safety requirements fairly draconian 

cut short. In the Russian market, the remaining large bazaar, orders are 

like a fence bad master. Here you can run into everything, even in the 

presence of pieces of paper with the seal, which, incidentally, is not the 

basis of skepticism with regard to the above mentioned concepts. They 

reflect the objectively existing order in the development of production 

on a global scale. Many remember how in 1990 - ie in the "zero years" 

in the EU to produce goods marked "only for Russia", and the United 

States had stopped our market substandard meat chickens - "Bush legs". 

Classical political economy and the founders of economics, Adam 

Smith, David Ricardo, Marx recognized for its unique ability to look at 

the root of economic movement. Their economic studies were not as 

current, equipped with mathematically and technically, but the posses-

sion of cognitive technologies and ideological scale approach allowed 

them to see the essence of the economy. No less significant is the fact 

that the labor theory of value has placed the principal milestones in the 

transformation of knowledge in science. It would not have excelled 

ekonomistika and her companions, however was not generous Nobel 

Committee, giving economists Prize for mathematical success, donkey 
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ears defenders of liberal interpretation of freedom of economic activity 

for all these do not hide. Absolutization of finance capital - the way cap-

italism degradation, just as the conjugate with it the idea of the techno-

logical society and the digital economy is a dead end of humanity. 

Those who are really interested in the development of economic 

science on the basis of succession, should be ready to accept the re-

quirement of dialectical logic of the ascent of knowledge by immersing 

thoughts into a concrete manifestation of the essence of the process. To 

make it clearer explain the transition from the essence of n - order to the 

essence of order n + 1 should be viewed not as a rejection of what has 

been, and as the "removal" of the essence of the essence of order n n + 1 

order. The main movement of knowledge in the form of "removal" of 

nature is complemented by accompanying and deploy knowledge in 

space and time relations nascent movement. The basic relationship in 

movement expressed in the concepts that form the system. Systemically 

important factors are concepts equivalent to those that reflect the essen-

tial movement of a more general level. Categories that describe the dia-

lectic of self-motion, belong to the philosophical knowledge. They are 

equivalent in scientific knowledge, it is possible repetition of the names, 

but the need for a different level of specificity of understanding, neces-

sarily require the deployment of these concepts in terms of specific 

knowledge of this. 

Economic science uses the term "quality" and "quantity", which be-

long to philosophy by definition. The authority of Hegel's philosophy 

was recognized by all, including those who did not go on the way Hegel 

and criticized it, and "left" and "right." Hegel was able to reveal the lim-

itations of dualistic solutions being a problem in Aristotle and Des-

cartes, finding the original course in idealism. Identifying the existence 

of a subjective idea in the context of the dialectical development of the 

latter, he presented the nature of otherness ideas. The idea is forced to 

reveal in Nature by alienation. contrasting nature itself in this way. The 

idea provided a sufficient condition for its development. Experience the 

benefits of clothing, footwear and headgear can not in advertising, but 

only experienced their first wearing, and then took off .. In the East 

there is a saying: ... how many do not say halva, halva, sweet in the 

mouth will not. .. 

His idea of the real benefits only through discussion, could not ap-

preciate, moreover, she had no alternative options for the development. 
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Monism of Hegel's anthology was idealistic, but at the beginning of the 

idealistic system of decisive importance did not matter that allowed 

Marx argued: "Hegel's philosophy - it is materialism, put on his head." 

Unlike Aristotle, begins being characteristic with the categories of 

"matter" and "form", and Descartes, convinced of the initial "length" 

and "spirit," Hegel built system anthological concepts with the catego-

ries of "quality", "quantity" and "measure" . Being, Hegel wrote, "con-

sists of three stages: the quality, quantity, measure." Further Gegel gives 

definitions of these concepts. They are so important significant not only 

for philosophical anthology, but also for professional engineering reflec-

tion, we decided to bring the fragment completely: ( "Quality has pri-

marily identical with bytiom certainty, so that something ceases to be 

what it is, when it loses their quality. Quantity is, on the contrary, exter-

nal existence, indifferent to his certainty. for example, the house re-

mains what it is, whether it is more or less red and remains red, whether 

it is lighter or darker. ") (Several hurt that Hegel showed no interest in 

the shoe business, if it is another original German philosopher Dietzgen, 

began as a shoemaker, the examples do not hit the construction and 

work footwear, and professionals would have an important "food for 

thought", and thinking itself acquired more natural appearance, reducing 

to a minimum acceptable costs imagination on a given topic). The third 

stage of existence, the measure is the unity of the first two, the number 

of high quality. All things are the measure, ie quantitative certainty, and 

for them no matter whether they are more or less great; but at the same 

time, this indifference is also a limit ...) 

The focus of economic policy in the advanced development of 

"digital production" - a measure of justified and timely. What is im-

portant is to keep within the measures governing the movement of tech-

nological progress. The transition to digital production organization is 

designed to allow excessively overgrown contradiction between the pro-

cess of production technical equipment and modern technology man-

agement capabilities, as before, that is, at the expense of the capacity of 

the subjective factor. "Subjective factor" can be arbitrarily encrypt, 

called "human factor", "human capital", and did not substantially 

change. The essence of the concept of invariants and reduced it to the 

reserves of thinking and psychological support. Here it is useless to 

hope for sverhvozmozhnosti on a massive scale manifestation of the 

subject competence. The limits determine the nature of man; education, 
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education - supporting factors that make personal sustainability actions, 

help to follow your course of movement. Unfortunately, the trend of 

modernization of education and the subordination of the commercial 

interests of education steadily reduce their participation in the develop-

ment of productive activities. The situation in the production of scien-

tific and technological revolution after the second half of the twentieth 

century, simplified - people displaced from the direct production of 

more and more actively, its routine functions need to lose. Milestones 

speakers are: "subject of labor" as a factor in the production of inform-

ing connectivity, host and organize the implementation of decisions is 

transformed into an ordinary unit of production whose function in the 

course of technical progress steadily simplified. "The subject of labor" is 

"technical person", "one-dimensional man", "a specialist with unilateral 

development of such flux" (Prutkov). Vector of development of produc-

tion determined. "Technical people" do not need a society nor produce, 

nor himself. Humanists are sounding the alarm - homo sapiens - is in 

crisis. 

The crisis is not homo sapiens, he -prezhnemu most perfect work of 

dialectic development. There are objective tendencies of development of 

material reality, a part of which is the man has created, together with the 

nature of the production of vital goods. And, as has always been, there 

are the costs of knowledge, ideology used for social movement actors. 

Valid Humanism originates calculates from Socrates and his Eastern 

contemporaries - Confucius, Buddha. A factor which is classically in-

terpreted by humanism was the idea of "creative person". To match its 

status, homo sapiens must itself be creative subject. 

History clearly shows that the "second nature" or "transformed na-

ture", which is a part of society, human creativity are required. The crea-

tive essence of man - the core of its qualitative definiteness, realized in 

three forms: in - first, people - the beginning of a qualitatively new his-

tory of the progressive nature of the movement, and secondly, a man - a 

creative force, to ensure the development of nature, that she was not in 

itself the forces ; - third, the man brought the aim of history, giving the 

meaning of the historical process, which was not before in the develop-

ment of nature. Man extraordinary phenomenon in nature, it is his crea-

tive work entered their reality in the natural movement of the system. 

There are events in history, a great multitude, and they are different, 

they are filled with history. Next to them there are historical events, 
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those of which are sewn the logic of history. Accordingly, this differ-

ence in philosophy have developed the concept of "historical" and "logi-

cal." 

The problem of historical knowledge to restore the chronicle of 

events in the past. Most sciences their tasks has knowledge of the logic 

of what is specified in the quality of their research subject. Hence, the 

special importance of the laws of motion of the science itself. It is only 

through logic can explain what is happening and to prove the validity of 

their judgments. And only thanks to the establishment of law-order 

changes, you can rely on the efficiency of traffic control. 
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The authors recommend the market to reconsider the concept of the for-

mation of his demand and import of goods with regard to their demand. Such a 

concept would fully meet the customer's request to meet his desire and the de-

sire to make a purchase, taking into account their social status, providing man-

ufacturers the implementation of their products made in full and ensuring sus-

tainability of the enterprise's financial condition. 

Keywords: Survey respondents, consumer demand, the life cycle, segmen-

tation, import substitution, commercial success, marketing strategy, assortment 

planning. 

The path of knowledge of movement patterns of appearance and 

behavior. It corresponds to the dialectic of ascent from the abstract to 

the concrete. The movement begins with "working off" the base - uni-

versal - concepts. The law of conservation of mass discovered much 

later than find scientific understanding of the masses, and the scientific 

understanding of weight based on the concept of matter, which dates 

back to an even more general philosophical concept of "matter". At the 

same time, revealing that the conversion of the mass does not change its 

constant value, MV Lomonosov scientifically proved the truth of the 

materialist doctrine of the primacy of matter. When at the turn of the 

XIX and XX centuries, physicists have lost weight, philosophers re-

turned to their point of support, recalling that the mass indestructible. 

Over time, physicists understood the situation and realized that the mass 
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has two forms: rest and motion. So, in conjunction of the abstract and 

the concrete, scientific knowledge stormed regular ups in the way of 

their progress. 

The main conclusion from the above: each science should learn to 

think and act on the basis of actual produced concepts, not borrow phil-

osophical concepts as a finished product, and specify within the certain-

ty of its subject. Philosophical concepts undoubtedly specific, but their 

specific functions corresponds to philosophical knowledge, so philo-

sophical concrete meaning for any other knowledge is only as a refer-

ence of abstraction - the premise that guides and protects the knowledge 

of the dead-end routes. 

Economic science studies the laws of motion of industrial relations. 

Production relations are a form of development of the productive forces 

and, at the same time, the basis for the improvement of society as a 

whole. A factor which the economic basis of recognized property rela-

tions. They concentrated the quality of social progress, it is determined 

by the nature of the interaction between the three forms of reality - the 

existence of nature, human being and society life. Hence, the essence of 

political economics. 

On the basis of economics or political economy of developing a 

cluster of its applications, since the macro - and microeconomics, the 

theory of finance, marketing, management, etc. Total gains concrete-

ness, special, abstract loaded objective certainty... Thoughts of abstract 

reasoning made substantively significant. Knowledge of theoretical ac-

tivity is transformed into a practical design. The human mind, revealing 

the natural order of the world of objects is included in the process of 

being through practical activities. 

The effectiveness of the practical integration due to many factors, 

but all of them are located in the transformation of abstract knowledge 

in a specific subject, and the last in the sensual - a substantive transfor-

mation of material reality for human development and human relation-

ships - to ourselves, to others, to nature. 

In those areas of scientific knowledge, which is followed by an ob-

jective knowledge of the established order of the world, significant 

achievements are obvious. On the contrary, where there are "their own 

way", losing the continuity of at least appreciable stagnation and crisis. 

For a quarter century, Nobel laureates was comparable in number to the 

number of physicists and economists. At the same time, physics has re-
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tained the traditional leadership in scientific advancement, it has suc-

cessfully developed a standard model for describing the behavior of el-

ementary particles. Economic science clearly does not meet the interests 

of social progress. 

The global crisis of 2008 was not only the result of market forces. 

Market forces is not as chaotic as some. Economy are controlled inter-

nally and externally. Before you do something entrepreneurs think, read, 

learn, consult, discuss with the scientists next moves. Three of the five 

Nobel laureates directed towards economic development of the crisis. 

Of course, thinking to get the opposite result. 

Physicists have convincingly confirmed the optimistic idea in the 

theory of knowledge. In nature there are no limits to human knowledge. 

Nature has led to the practical man's dependence on the natural order of 

relationships, but in response to man showed the power of mind of 

knowing. At the same time the story of physical achievements once 

again reminded about the importance of the knowledge of the methodo-

logical equipment. Without improving the methodology for obtaining 

knowledge and understanding naive to expect to develop a scientific 

understanding of the subject. Should be the approach to the object of 

research priorities objectivity, consistency, continuity, independence 

and consistency. Contemporary economic methodology largely lost the 

ability of objective, independent analysis. Formally distancing them-

selves from politics, the researchers practically perform political orders 

within the vector of liberal political creed. The quality of economic 

analysis is always directly proportional to the quality of the methodolog-

ical tools used in the study and is inversely proportional to the level of 

political dependence. 

When Marx called economic science of political economy, it is 

meant that an objective analysis of the contradictions of economic de-

velopment will inevitably lead researchers to the questions: why and 

what is required to resolve the contradictions mounted. 

Questions obliged to put science, it also must specify the direction 

in which they can be resolved, and at the same time overcome dysfunc-

tional as development factors identified contradictions. The political 

nature of economic research reports is not science, and its social func-

tion - to serve social progress. A surge of interest in Europe for econom-

ic research of Marx explained simply. Those who really runs the econ-

omy and solve the political problems in the economic dynamics, realize 
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that your favorite activity to do politics with the help of controlled chaos 

does not give the desired product, and controlled chaos grew in 2008 in 

an uncontrolled, dissatisfied with the efforts of Nobel Prize winners, 

they are more interested in Marx's analysis capital. Marx was not a doc-

tor of capitalism, he was a capitalist disease diagnostician. His main 

force was the advantages of dialectical methodology. "Capital" of Marx 

- a sample of dialectical thinking in relation to the movement of a real 

object. Anyone who has studied "Capital", knows the author to the polit-

ical conclusions came at the end after a thorough and systematic analy-

sis of capitalist production. In the work of Karl Marx a lot of statistics 

and mathematical calculations, but they did not replace him specifics of 

methodological research of economic processes. Mathematics only 

helped Marx weave lace dialectical understanding of the phenomenon 

under study. Being a mathematician is difficult, but even more difficult 

to understand the tips of mathematical analysis. There are two options: 

the first, which is very common among today's economists - exploit the 

potential of mathematics to design a prearranged concept; Second, think 

about the results of mathematical analysis, use them as information to 

"meditation." 

In the context of the transformation of science into a direct produc-

tive force increasingly important not only and not so much  digitaliza-

tion production as the ability to understand how to optimize based on 

the development of modern technological possibilities scientific poten-

tial. "Hindsight" allowed to think officials, scientists their professional 

status required to look ahead, to direct. Initial condition "vperodsmo-

tryaschih" has always been to achieve a deep and thorough knowledge 

of the source material. In our example - it is the correct understanding of 

the "standards" and "standards". 

Historical and information sheet: the famous VI Explanatory Dic-

tionary Dahl terms available, that can be qualified as a fact of their irrel-

evance in the public consciousness. Half a century later, they appear in 

the "Encyclopedic Dictionary" FA Brockhaus and IA Efron, but peculi-

ar. dictionary authors, citing British sources, explains: "standard" - insti-

tutionalized measure, then the sample. There is a separate specification - 

«Standart of life» - the standard of living or needs ... "There is every 

reason to interpret the beginning of the term is not in the manufacturing 

sense, on the contrary, as the consumer reflected in the consciousness of 

reality. In the Explanatory dictionary of modern Russian language is 
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given An exploded clarification - 1) a representative sample, which 

must be satisfied things, objects and phenomena in size, shape, quality 

..., 2) a single standard form of organization of that or ... 3) what does 

not enter into think of anything original - template, stencil. The term 

"standard" complemented derivative thereof "standardize" - create 

standards in the first two values. History of the term allows to analyze 

the concept of hiding behind the name. Monitoring the content of the 

concept of "standard" shows that over time, the concept of being updat-

ed scientific knowledge of the dynamics and practical thinking. Unfolds 

approach to the phenomenon reflected in concept. The notion of a par-

ticular subject is loaded, expands the scope of its use, is growing social 

significance. As a consequence, there is a question about the organiza-

tion of the relationship attributes that make up the content of the concept 

of "standard". The literature outlines differences determine the "center 

of gravity" in the sign system. The general formula of "standard" be re-

production in the minds of "action", "sample", specification of the con-

tent of reducing it to the characteristics of "living standards" of human 

needs, of equating "standard" with the routine - "template", "stencil", 

meets resistance from those who tries to give "standard" key industrial 

purpose. 

In the latest standard term Britannicu reprint no. It is replaced with 

the article "standardization" and the "standard model". Author of the 

first explanation clearly directs the reader to a limited application 

"standard" to the process of production. With some stretch of the imagi-

nation the notion of "standard", following the logic of the Encyclopedia 

Britannica, you can limit even the economic sphere, but only technical, 

make a kind of indicator of progress and technical basis of technology 

and technical aspects of the production process. The system of industrial 

relations - ownership, distribution and exchange, "standard" set aside a 

modest place in the organization to improve the exchange. "Standard" 

for Britannicu under brand is clearly not an economic concept, not ex-

cluding the legs forming a successful alliance relations of production 

and productive forces for the digital production of competitive and mar-

ketable products. 
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Article the authors examine the role of advertising as a tool to promote 

the production of quality philosophy competitive and marketable products for 

light industry enterprises located in the regions of Eurasia. In this case, the 

authors are absolutely reasonable confirm the possibility of such an implemen-

tation. If they are implemented innovation centers, saturated versatile and mul-

ti-functional equipment, creating the preconditions of production of all assort-

ment of footwear, namely men, women and, most importantly, children's shoes, 

for which demand is high enough. 

Keywords: The domestic market, consumer demand, technical regulation, 

segmentation, competition, product range, marketing strategy, import 

substitution, quality, quantity, measure, digital manufacturing, technical 

regulations. 

To avoid criticism of avoidable costs in the analysis, we give the 

notion of deciphering standardization, namely: "standardization 

(standardization), in the industry, the development and implementation 

of standards that make it possible to produce large amounts of easily 

interchangeable parts. Standardization can concentrate on the design – 

engineering standards, such as the properties of the materials and their 

matching tolerances requirements to fulfill drawings; or product 

standards that detail the properties of paint produced items and are 
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embodied in the forms, descriptions, images or models. The use of 

standards makes it easier for enterprises with suppliers. Standards are 

also used in certain industries to avoid conflicts and duplication of 

effort. "Completed clarification, as befits the British experts, practical 

orientation of the recommendations: "Government departments, trade 

associations and industrial associations to help the implementation of 

standards in various industries. "By the way, the authors of the Big 

Illustrated Encyclopedia in 32 volumes without reference reprinted 

powered text, so it's easier to apply to the if necessary, to the home-

grown "sources" of scientific knowledge. 

In Russia, were convinced that the "free-vol ya, blissful – a 

paradise."Nobody has the right to condemn anyone, but no one 

questioned the right to judge on the basis of publicly declared opinions. 

This logic we use. Nalitso play in the interpretation of the term 

"standard", the amount of which clearly violate the border measures. 

The reason for thinking fluctuations, in our opinion, in disregard of the 

requirements of the methodology of scientific knowledge. Used the 

methodological possibilities of the organization of knowledge and 

understanding of knowledge in all of these cases indicate an 

underestimation of the most important factor of scientific thinking. 

Confirmed our findings. 

The main flaw of the two and both are contrary to the requirements 

of the stage of development of post-non classical science. 

In – the first, broken proven knowledge and practical requirements 

of the dialectic of the need for a comprehensive analysis of the subject 

on the basis of the continuity in the improvement of knowledge. 

Classics of political economy did not open the absolute truth, their 

contribution is historically specific, that is, locally were relevant, but 

they, along with concrete - historical achievements were the backbone 

of the forces of opening, having a stable value in increments of 

scientific understanding. Adam Smith, David Ricardo, K Marx, 

explaining the movement of his time economy, managed to uncover the 

essential foundation of this process. History flows and changes, that is 

absolutely true, so each generation of scientists consistently strives to 

demonstrate their abilities, but like any dialectical process, economic 

history acts as a unity variability and repeatability. 

The economic movement has logic that organizes the process. 

Historical concreteness represents a way to implement a logical 
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definition of development. Hence, the requirement for scientific analysis 

– to look for a logical explanation for the description, "sees the root" as 

taught K. Prutkov. Trend of modern scientists, economists began to 

concentration of thought on the description of the phenomenon. Hence 

absolutisation mathematics. In essence describable phenomenon, 

analysts are in no hurry (or fear of falling foul of customers) to sink, it is 

possible that have forgotten how to think analytically and 

systematically. 

Second, modern times require a systematic approach to the subject 

of study. Simple enumeration of the definition included in the contents, 

and specifying their functional load is not enough. Furthermore, such 

simplification could obscure. Why do the authors Britannicu dropped 

the term "standard". It seemed that they were just starting with it and 

then explain that formed on the basis of the concept of "standard". We 

do not believe in the absolute correctness of his explanations, but the 

most suitable suggests the following: they, or he could not come to the 

one-dimensional definition of the link in the chain of the standard 

features, which would help them to link all the other symptoms - select a 

system-sign concept. Eventually, in the text were a lot of prescriptions 

phenomenon reflected in the concept. 

Some positive result was obtained. Concept given a new level of 

specificity by applying it to the subject matter of certainty, have closed 

on the characteristic of technical equipment to ensure the production 

process. Arbitrarily sequestered while its real function in the knowledge 

of reality and the construction of the sought its continuation. 

Involuntarily recalls Hegel warned that being initially determined by the 

quality, quantity and measure. Measure, according to Hegel, associates 

quality with quantity, its purpose - to be a "qualitative quantity". 

Qualitatively, there are limits to the amount and quality of the optimum 

position within the quantitative bounds when the unity of quality and 

quantity in the characteristics of the phenomenon (and related concepts) 

is of the highest quality at the lowest required amount. 

Nature does not move according to plan, but to save resources. 

Human activity also has to be economical. The mind is the instrument of 

our development thrift. At the same time, driven by the activities aimed 

at the development and presupposes the existence of quality samples in 

the promotion of progress. The quality of scientific knowledge only in 

the final analysis determined the practical effectiveness of the 
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knowledge produced, with an initial bottom line forma. Here, to be sure 

of success, to get a total stability. Naturally, from the science required to 

minimize the costs of achieving the practical usefulness of knowledge. 

And all the reserves have a similar ability Refractive correct path to the 

goal of knowledge is a sign of its systemic organization. 

The desire to build a learning process based on the system 

presupposes the existence of a stock of knowledge, reflecting the 

essential organization of the phenomenon under investigation. In 

addition, the systematic approach he advocates a continuation and 

concretization of more general methodological concept. These concepts 

in philosophy, there are many, but their roots they leave or dialectic, or 

its antithesis, defined generally as metaphysics. The "pure" form 

dialectic takes place. There is a dialectic of Hegel's concept, the core of 

which is recognized as a synthesis of opposites, her relative confronts 

the Marxist dialectic, asserting that the opposition can not be 

synthesized and resolved on the basis of continuity. Neither Marx nor 

Engels, nor VI Lenin did not hide the importance of the ideas of Hegel 

in the development of materialist dialectics. In contrast to the 

quantitative aspect of Marxist dialectics is its versatility, it is 

characterized as thinking, and the nature of society. Hegel recognized 

only dialectical thinking. In qualitative "sense" Hegelian dialectic an 

absolute of the unity of opposites in the relationship, based on the 

Marxist struggle as a way of resolving contradictions. In Hegel, the 

"real" fade in "real" as the loss of relevance - dry tree branches fall off, 

according to Marx, the "reality" itself does not lose, it is necessary to 

remove after it will cease to participate as a factor of development - to 

be "reasonable". The practical management of the differences of these 

concepts within the dialectic will hardly significant. They are mostly 

significant in the general theory of development and relationship 

phenomena of reality, are relevant for the determination of the political 

strategy .However to keep in mind both approaches useful in the direct 

control of the production. 

Metaphysical methodology as an independent phenomenon there. 

This is a collective image. In it concentrated all the shortcomings 

undialectical approaches to the understanding and development of the 

relationship in the world, as well as in thought. The main flaw 

undialectical concepts lies in their one-sidedness, trying to achieve a 

result, simplify the requirements for the thinking, lowered something, 
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considering the fact, which can be neglected in favor of the final result. 

Admission is well known in mathematics and natural sciences. 

Economists dealing with a multifactorial process that is very convenient 

to simplify, the more that economic planning has long been working 

with "wheels", or "facts". The amount of metaphysics make 

indeterminism, eclectic, conditionalism, dogmatism and reductionism, 

evolutionism. The list could go on, but it makes no sense. Not always 

specialists have an understanding of the methodological limitations, and 

miscalculations are not in the title. She policy and management 

practices. And this policy is to make active use of standards-based to a 

digital production to produce only the highest quality in demand shoes, 

the demand for which is always high and justified. 
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The authors confirmed that the basis for the success of the enterprise is to 

meet the needs of the market demand of buyers, if it is possible to produce pop-

ular and competitive range of footwear due to innovative technological pro-

cesses with the use of a quality management system to ensure the management 

of this quality, creating its advantage over other manufacturers and ensuring 

the implementation of consumer preferences, solving their social problems.  

Keywords: product range, the demand, consumer demand, segmentation, 

mentality, quality, life cycle, MSCs, innovation, digital technology, competition, 

quality, quantity, size, demand market. 

The effectiveness of the design and digital production depends not 

only on the used hardware and software, but also the skills and profes-

sionalism of the employee in the design office staff. It is necessary to 

introduce information about how to minimize the production of mar-

riages. First step. Create a table with the characteristics of all cases of 

marriage in the enterprise. recommended minimum data analysis for 

exponential statistics for the year. The second step. Merge similar caus-

es of manufacturing defects in the overall group. Due to the release of a 

group of similar reasons the marriage will be able to calculate the num-

ber of cases during the period, as the loss of them and ways to eliminate 

them. The third step. Analysis. Usually, after grouping it is that only a 

few of the same reasons are repeated on a regular basis, resulting in a 

major share of manufacturing defects. It is they who deserve priority 
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attention. The fourth step. Determine the cause of the marriage at the 

company with the highest number of cases and the greatest losses. The 

fifth step. Reduce or eliminate the likelihood of recurrence of the com-

mon causes of manufacturing defects. In lean manufacturing there is the 

term "long-oke» (poka-yoke, Jpn -. error protection). This term is in-

tended to prevent spoilage in the future, it is required to provide such 

conditions, when it is physically impossible the repetition of a marriage 

that was not the employee the possibility of re errors and so on. Before 

solving our management problems are often blamed subordinates, refer-

ring to the human factor problem. However, the improvement of the 

production process drastically reduces the probability of errors in the 

company - less began to perform operations in the mind, the responsibil-

ity has been delegated among different employees, managed to improve 

conditions for the work. Lean manufacturing: system and examples. 

The sixth step. Development and introduction to the work of the 

staff incentive system focused on reduction of manufacturing defects. 

Among the possible measures can be noted a certain size depremi-

rovaniya employee for the release of each ton of goods to the marriage, 

or when mistakes made. May also be paid for the reduction of the share 

premium to the established norm of marriage, the individual perfor-

mance of employees can be placed on the stands - will stimulate the de-

sire of workers to reduce the level of marriage. 

The seventh step. Organization of the ongoing process of quality 

improvement. For each employee you need to determine the individual 

quality indicators. Usually enough 1-3 indicators in the framework of 

participatory governance. 

Earlier, we already noted the special significance of the dialectical 

methodological conclusion about the movement of knowledge as a pro-

cess of ascent from the abstract to the concrete. The complexity here is 

that a climb in fact is an immersion into the essence of things. To make 

a new step to the essence, you need to expand the circle of knowledge. 

Quality traffic requires quantitative increments. On the one hand with 

the help of new knowledge within a horizon made nature we reach more 

specific, on the other hand, we have a new problem to solve that does 

not allow the horizon of the essence of their production. It should be 

immersed deep into the intrinsic horizons, to move to the level n +1 or-

der entity. This is what happens ascent of the knowledge of truth rela-

tive to absolute as relative synthesis of knowledge. A basic tool in a 
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movement of knowledge - to provide a systematic structured 

knowledge. Any logically justified built system of scientific knowledge, 

combines the achievement of certain goals and demonstrate limited re-

sults. The system is both a sign of perfection, and his testimony is sub-

ject limitations. Knowledge of the system - a kind of ladder climbing 

scientific and philosophical knowledge to true knowledge. 

F. de P. Hanika - college professor them. Churchill (Cambridge - 

England) and the University of Khartoum, a specialist in the manage-

ment of complex systems, gained fame as the leader of a major British 

company. His book "New Ideas in Management" was at one time a great 

success, was translated and published in the USSR, with a preface by 

the prominent figure demreform later, the mayor of Moscow, Doctor of 

Economics. Professor GH Popova. Tantly affirmed: "Management, 

which to some extent is to use synthesis of technical, mathematical and 

social sciences, is now trying to replace the current scientific thinking 

the empiricism that it is widely used in the past." 

Summarizing the experience of the scientific achievements of N. 

Wiener, K. Boulding, Bertalanffy L.fon, tantly concludes: "Their at-

tempts to classify the physical, biological and social systems, depending 

on the complexity provided the impetus for the emergence of a new 

field of study - general systems theory, with a particular value It is at-

tached to the dynamic nature of the management. Organization, actions 

to be co-ordination and regulation, as well as the people involved in 

them are considered as a system within a single entity - the company, 

which in turn is one of the elements of the economic, technical and so-

cial system of the nation. " 

In 1969, Popov was a faithful statesman, and, like the rest of the re-

formers of 1990 ',, actively expressed the party setting, excessively hard 

and criticizing the author for "formal analysis of aspects of manage-

ment," trust in mathematics and computers " is unfair, Gavriil Tantly 

was not bourgeois scholar, he sought to develop the advantages of a new 

step in the methodological support of management, and, unlike you, - 

GH, Gaidar and like-minded campaign came to a clear understanding of 

the need to address management with the involvement of social and 

human context 

Systematic approach became the brand phenomenon, as the best 

elaborated dialectic methodology that can be seen in the analysis of the 

status of the concept of "standard" and its derivatives. We try to present 
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it looks like the process of birth and the real history of the methodologi-

cal concept of "standard", simultaneously explain why economists pre-

fer to arbitrary administrative direction to introduce concepts in eco-

nomic analysis. 

In the history of the concept of "standard" is the hidden part, it can 

be called a "prehistory" or "becoming history" concept. The fact that the 

term "standard" is relatively young, it gives reason to link the appear-

ance of the concept of "quality" is not directly but caused. The concept 

of "standard" is based on a certain level of quality. There was a time 

when the concept of "quality" to coincide with the concept of "product," 

or "thing." It was necessary to learn to produce a number of products, 

with different masters, to make it relevant to compare the final products 

based on their practical application. Certainly not compared the products 

themselves and their individual properties. Consequently, there is reason 

to talk about the initial understanding of the quality of both the general-

ized characteristics of a number of comparable products. 

Philosophical interest in the quality in the public consciousness was 

formed through the combination of the terms "substance" and "activi-

ties". Substance and activity reveal the value of the phenomenon in the 

world and for man in particular. Hegel rightly characterized the quality 

of both the lack of which is the absence and the phenomenon itself. 

The transition from the concept of "quality" to understand the de-

gree of display quality was a matter of activity - the cognitive and prac-

tical .Po - apparently, this is the time and the emerging interest in the 

concept, specifying the particular situation of the quality that is better 

than others as an expression of 

The concept of "standard" has two basic interpretations: be some-

thing standard of quality and be a model for mass production .About 

standardization and its benefits realized in mass production development 

.These derived from "standard" were the products of industrialization. 

Thus, the conclusion first, retaining its methodological and theoret-

ical relevance in production management practice, exchange and sale of 

goods: for specifying the quality of the concept of "standard", or rather, 

the "standard of quality" was not enough to have developed the concept 

of quality. It remained the world to the privilege as long as the public is 

not progressive left on a high enough level - to develop the production 

of the material bases of life, socio - economic and political relations. 

The concept of "standard" owes its appearance to the socio - practical 
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relevance. Epistemological and methodological research projections 

"quality" of a real human being is a prerequisite and a factor in the for-

mation of the concept of "standard". From which it follows the basic 

methodological conclusion of scientific knowledge - the development of 

the concept of "standard" should be part of a systematic approach and be 

integrated scientific - philosophical. If the "standardization" more justi-

fied to simplify the conditions for improving the technical component of 

advanced industrial production, the concept of "standard" includes the 

features of the various aspects of social development. 

There is present in the captured video - modified -all history: the 

experience of the world process, relationship to nature, the specifics of 

national mentality, spiritual and material traditions, political and cultural 

activity of the people. Recall the term "standard" is used in two ways: 

determining the standard of something - and as a universal pattern in the 

organization, the use of which increases its efficiency and makes it easi-

er to obtain a result. The first has a significant socio-cultural scale, you 

can qualify it as objectification of cultural maturity of the consciousness 

of the people, of humanity. The standards were converted Christian 

commandments, the case of those whom religion is recognized as a 

saint, public etiquette, norms of secular ethics, by-laws, etc. Liberal 

concerns if standards attitudes and behavior will limit the free develop-

ment of personality possibilities unfounded. The vast majority of stand-

ards summarize the experience is individual fate, become socially sig-

nificant value. 

The second more utilitarian value, restricts the interpretation of 

standard mainly applied to the side of narrow professional human life. It 

emphasizes the importance of universality, highlights the technical as-

pect and technological rationality, which is also important, but the scale 

is clearly inferior to the first 

Development of quality ideas in the concept of "standard" is carried 

out according to the features of dialectical logic. Narrow quality concept 

is based on the selective continuity. The new concept is not repeated, 

that is, the signs are specified prior. It must continue nature of the rela-

tionship attributes of the base concepts. Without going into a long and 

not always relevant discussion on the definition of quality, note the 

point. The dispute over the interpretation of quality is carried out mainly 

outside that forms the core of the notion. Written, it said and published 

many interesting things. Only for particulars is most often hidden de-
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sired. Quality - this is not a set of essential features of the phenomenon 

under investigation. Quality - a system of signs. Therefore, it is im-

portant above all to detect system-forming factor. One factor may be an 

indication, such as when opened DI Mendeleev's Periodic Law, or Marx 

inconsistency of goods, but is capable of being a factor and a certain 

combination of features. On - apparently the concept of "standard" was 

formed as a system of signs. Tantly wisely stressed the need for the ac-

counting system of a combination of factors. Liberals - reformers - 

1990s hastened to clear the economy from all non-economic, modeled 

on the US economic model. They were not alarmed that, as the condi-

tions in which it was formed. In the end of 1990 - s was a shock and dif-

ficult process analysis of blockages of the developed standards contrary 

to the rules. Schematically, the process of climbing the epistemological 

concept of "standard" can be represented as follows (Figure). 

Unlike some philosophical and some scientific concepts, the stand-

ard itself is determined by many factors objectively existing material 

and immaterial nature. Hence, the time limits of all standards with the 

exception of a number of generic prescriptions, of particular importance 

to human life and characterize the essence of man's relationship to 

themselves, their fellows and conditions of development, so it is im-

portant to classify the standards to distinguish between them depending 

on the determining circumstances. In the available literature systemati-

cally presented attempts at classification standards, we have not found. 

In this connection, we can not consider the proposed system of stand-

ards in the context of a comparative analysis. The classification stand-

ards it is advisable to take a systemic contradiction of the concept of 

"standard". Standard as dialectically formed the concept, in its manifes-

tation has opposite meanings: to be something - something perfect in a 

sense, the standard to which should endeavor that can not be done with-

out knowledge of the business and creative attitude towards it, and at the 

same time the standard - it is something It has universal significance, a 

kind of "screw" design, that is, the routine education, excluding any - 

any creative attitude. Thus, providing manufacturers the manufacture of 

quality products for them would be the guarantor for the successful 

movement to the consumer, creating your company's financial stability. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ – КАК ОСНОВА ДЛЯ 

ПРОИЗВОДСТВА ИМПОРТОЗАМЕЩАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 
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Авторы обосновали рассмотрение понятия «стандарт как катего-

рия качества», «количество, мера» в цифровом производстве конкурен-

тоспособной и товарной продукции. В тоже время авторы предупре-

ждают о поспешности, чтобы обосновать сложившееся мнение о воз-

можности Снижение качества пи перехода к массовому производству 

просто не могло бы в этом случае дискредитировать понятие качества, 

то есть снижение качества продукции просто недопустимо. 
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TECHNICAL REGULATION - AS A BASIS FOR THE 

PRODUCTION OF IMPORT-SUBSTITUTING PRODUCTS 

D.O. Borduh1, V.T. Prokhorov2, G.Y. Volkova3 

1,2 Institute of Entrepreneurship and Service sector (branch) DSTU, 

Shakhty, Rostov region, Russian Federation  
3 Ltd. TSPOSN "ORTOMODA" Moscow, Russian Federation 

The authors justified considering the concept of "standard as the category 

of quality", "quantity, measure" in the digital production of competitive and 

marketable products. At the same time, the authors warn of a hasty to justify 

the prevailing opinion about the possibility of reducing the quality of pi transi-

tion to mass production, this simply could not be, in this case, discredited the 

notion of quality, that is, reducing the quality of products is simply unaccepta-

ble. 

Keywords: Standard, competitiveness, demand, mass production, digital 

production, quality, quantity, measure, technical regulations, specifications, 

control. 

The concept of "standard" must be seen in a wide socio - humani-

tarian format as a specification of philosophical categories of "quality", 

"quantity" and "measure". Any attempt to simplify the understanding of 

standards in various private interests inevitably leads to deformation of 

the notion. 

As any notion of "standard" is not only the historical past, it is its 

content reflects the current time, and it formed a reserve perspective 

changes. In this connection, it is always important in the development of 

the specific content of the concept of "standard" to take under special 

control of the potential of improving the quality of the product. Tradi-

tionally, scientific - technical progress concentrates on the military - 

industrial direction and not by accident. Here, the product across the 

entire spectrum of production, starting with gear - clothing for arms, 

legs, head, torso, face and finishing, painting unit, must satisfy the ex-

treme conditions of operation. Compliance with specially developed 

standards - an absolutely necessary condition of good quality. Exempla-

ry adherence to the standards provided by the special acceptance, in or-
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der to carry out controls at all stages of the process of manufacturing 

products. Unlikely to be useful such a tough practice quality control rep-

licate, but it contains a significant "Food for Thought". The standard 

aims to resolve the basic contradiction between the technological readi-

ness of production to mass production and product quality at the output. 

It is necessary to overcome the "scissors" that are formed between the 

ratio of the quantity and quality. The dependence of the quantitative and 

qualitative changes in the objective laid down in the movement of na-

ture in the form of a universal law. But it should be correctly interpreted 

the mechanism of action of the law of the dialectic development. The 

number directly, that is itself in quality is not transferred. New quality 

arises from the former and not the other way can not be. Quantitative 

changes create conditions for such a transition, the conditions are trans-

formed into factors, which are involved in qualitative changes. Reduced 

product quality within the limits permitted is standard, due to a number 

of technical reasons such as - the technological and human order. Chief 

among them - the level of organization of the quality control, which is 

again - the same due to the degree of responsibility. In other words, eve-

ryone is human and human actions that limit standardization of produc-

tion, ultimately rest on the human factor standard, or who prefer the 

"human capital" that corresponds to the historical mechanisms of social 

progress in it the subject of activity is the main operating factor 

The concretization of the concept of "standard" should be carried 

out in accordance with the objective of quality status. Quality has a cer-

tain dynamism, which is reflected in its degree. Developing standards 

and in the form of samples, and the generic, standard products, product 

components, should be guided by the requirements of an optimal bal-

ance of high-quality production and implementation of significant quali-

ty attributes of the product. The standard allows to maneuver within the 

boundaries of certain quality. 

The presence of concepts, competing with the "standard" in its full 

and verofitsirovannym volume, "industry standards", "technical specifi-

cations", "technical regulation" - basically a normal market phenome-

non. They ontologically present qualitative characteristics of the goods, 

but in contrast to the "standard", they are not presented in the optimum 

condition, or a combination thereof is not optimized. To a certain extent 

these concepts reveal the evils of market freedom. The market is not 

strictly limited commodity on the entire line of matching the quality of 
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goods. Regulated solely by safety requirements of the product. The rest 

is governed by a deadly disease number 1 on the classification of E. 

Deming, -vostrebovannostyu. Manufacturer directly or indirectly pre-

sents the goods produced on the basis of its capacity in the calculation 

of a profit by the formula "the more, the better." As such goods is often 

the limiting minimum that must necessarily be that the product is in line 

with its status and substantive, logical name. In products regulated 

OSTami, W and the like, there is a standard truncated because gipertro-

firovanna producer of interest and limited production conditions. Hence 

the right to TU and OST to stand in line with GOST or the EU. In the 

EU, unmarked single standard products in demand due to the significant 

difference in price, and violation of safety requirements fairly draconian 

cut short. In the Russian market, the remaining large bazaar, orders are 

like a fence bad master. Here you can run into everything, even in the 

presence of pieces of paper with the seal, which, incidentally, is not the 

basis of skepticism with regard to the above mentioned concepts. They 

reflect the objectively existing order in the development of production 

on a global scale. Many remember how in 1990 - ie in the "zero years" 

in the EU to produce goods marked "only for Russia", and the United 

States had stopped our market substandard meat chickens - "Bush legs". 

Buy small wholesale, without asking for the certificate of con-

formity, however, some documents must have been. 

Should proceed from the fact that an objective standard condition-

ality makes standard-dependent improvement of the scientific 

knowledge, technical progress and the development of economic activi-

ty: the organization of production, the state of the market relations, 

changes in the solvency of the mass consumer. "Standard" - technical 

policy tools last. In it to "remove" a concentrated sealed state of public 

life. Along with the normalization of the economic situation, to feel the 

changes in culture, in education, in education, in health care, the rela-

tionship with the natural habitat and change attitudes towards consumer 

standards - not only those who go to the shops. Forced to be recon-

structed and the political perception of the standards. Leads the under-

standing of social and cultural value of the standard as a kind of a liai-

son scientific -technical progress, balanced development of production, 

naturally and logically derived demands of the people, the interests of 

politicians. Politicians and their economic advisors have two options: 

either to reconstruct economic and socio - cultural, especially in educa-
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tion, politics, that is, to take the initiative in solving accumulated prob-

lems; or take the initiative with consumers and production workers in 

this case will be a different policy. In both cases, the end of one - the 

story will take another standard height, and people make wise. Wisdom 

- support life at all times. 

To solve various problems associated with the emergence of mar-

riage, equipment malfunctions, increased time of release party products 

to its sales, the availability of stock of unsold goods, the receipt of com-

plaints, it is necessary to apply the Pareto chart. 

Pareto Chart allows you to distribute the efforts to resolve the prob-

lems and to establish the main factors with which to begin to act in order 

to overcome the problems arising from the participatory management 

advantages, namely: increased motivation of staff; team building; in-

crease employee loyalty to the company; accelerate development and 

innovation; improving the image of the company; increase the efficien-

cy of economic activity. 

And the success of the enterprise's staff is guaranteed. 
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The authors formulated the importance of standards for the digital pro-

duction of import-substituting products, rightly arguing that the particular case 

of the formation of product quality standards are transformed into a scale fac-

tor of social progress. Thus, we support the continuous improvement based on 

overdue changes in digital technology. 

Keywords: the words: scale factor, «soft power», standard, moderniza-

tion, transformation, digital technology, innovative progress. 

In this century, gaining momentum in the public mind the concept 

of «soft power». Without the use of force has lost to the historical sig-

nificance and became a brake social progress reality persists. Mankind 
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is tired of the destructive forms of violent conflict resolution, seeking to 

replace them. The process of reorientation to «soft power» complex, 

contradictory, but there is no alternative to wars and you have to take 

«soft power», such as it is, until, with the hope and belief that with time 

the situation will change in the desired direction. By forms of «soft 

power» include cultural contacts, the synthesis of cultural interests, pub-

lic diplomacy, veterans contacts, building professional of international 

relations. Efficiency of «soft power» small, but in its favor indicates the 

motion vector. In it COMPLEX Home dignity of the human reality of 

life – humanity and democracy. We believe that many of the standards 

are consistent with the action of «soft power». Indicative standards. It 

agrees well with the character of the movement under the sign of soft 

power. They do not categorical, everyone can find its application, it 

would be only a wish. At the same time, they give the movement a cer-

tain goal. «Standards – aim» very promising were always, another thing 

is that they do not always find mass support, without which it is impos-

sible to be a social force. Standards in the modern world are multiply-

ing, diversification, rapidly increasing their relevance. Private material 

with limited effect standards are transformed into a scale factor of social 

progress. Despite the national and transnational specificity - the EU 

standards, the United States, the Russian Federation standards play an 

important role in the global integration, are a means of reaching an 

agreement on the basis of the objective nature of human history 

In order to make the scientific and philosophical reflection on the 

concept of «standard» practical significance draw attention to the initia-

tive of the "Komsomolskaya Pravda" - public debate on statements 

Rosstandart the impending cancellation of 10,000 state standards of the 

Soviet era («KP», №12 from 19.06.19). Traditionally, stuffing infor-

mation in the media accompanied by formal comments that little con-

vincingly clarified, leaving more questions than certainties. A special 

aspect of bureaucratic work, we will not analyze – not our thing, but the 

essence of the political will try to uncover. 

From a philosophical and scientific and technological products up-

grading standards - quite justified measure: you need to think and act 

adequately specific time, especially this demand true when the move-

ment of history takes on the character of fundamental changes. In the 

1990s, there was a counter-revolution. politicians who came to power 

even the symbols of the Fatherland changed. Another flag, the flag of 
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another sign, another constitution, for a while there was another hymn. 

Such socio-economic, political and ideological rift could not be drawn 

into the vortex of standard events. All the same standards, despite some 

convention equivalents are intended to serve as a reality in all its mani-

festations. 

The current initiative on Rosstandart initiative bears little resem-

blance, it is made as a support action, in pursuit of the realities of life. 

As they say in Russia: «Better late than never» Production in the 1990s 

has replaced not only the owners, it has changed in nature. The call of 

the first President of the Russian Federation, addressed to national lead-

ers, «Take freedom as much as are able to swallow !!!», the new owners 

have adapted to the production, believing that in the conditions of free 

trade, the market, rather than production, will determine everything and 

everyone will judge. The market likes the strong, quick-witted, especial-

ly when purchasing, providing finance, the demand for goods is rapidly 

approaching zero, and a safety reserve in the form of goods for direct 

exchange was initially low. At the time of the counter-revolutionary 

standards even think it was indecent. When the fluctuation of the liberal 

began to decline, it tried to withdraw from the chaotic state. Arrhythmia 

movement continued, but there were also signs of sustainability trends. 

Typically, the liberal wing of the Democrats connect continuation 

of the crisis in the "zero" with the policy, this is partly true. Politicians 

act on the situation. However, without prejudice to the merits of politi-

cians, not to mention the fact that in the history of tyranny, «time of 

troubles» can not be dimensionless. As in nature, and calming element 

in the social life, the movement back on track. It happened here in the 

XXI century. The market has stabilized, production began to strengthen 

its position. To live as before, "the more God will" have ceased. Range, 

on the one hand, and the increased possibility of reasonable spending, 

on the other, met at in a different market. Quality goods made by rele-

vant indicator of their market demand. The consumer, as opposed to the 

manufacturer, turned his attention to the state - the guarantor of their 

civil rights and freedoms with the requirements of the protection of 

market tyranny. Legal and economic functions of the state laid on a vis-

it. 

We've been through all the analysis tried to hold the main idea: 

«standard» only in its final part is the concept of technical regulation of 

the production, distribution and consumption. The essence of the 
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«standard» - the political and in its political as it is nationally colored. 

standard mark shall be in the background of the flag, to each always 

been seen: protected by the state, disrupting - you will have to deal not 

only with the market, but also with the state. 

Concluding the general part of the analysis, I would like once again 

to recall Hegel's warning about the importance of measures in the 

knowledge and management of the organization activity. "Standard" - 

the equivalent quality. Quality has different levels - "quality status", so 

the status of "standard" should also be different depending on its own 

site. Presidents have banners, but they do not wave them around. The 

authority of the standards - the attribute of the state, its "state", that is, 

the national attitude towards the state. Standards need to be quantified, 

then they will be esteemed quality. "God - gods, Caesar - Caesar", along 

with the state sample standard (GOST) requires designed according to 

system characteristics OST TU. We can not allow at the same time 

spreading criterion of quality characteristics identified in guests. 

In the media there are data about 170 thousand visitors in the Sovi-

et Union, which, of course, devalued as a guest. Even the label "Feelin - 

kill!" Was regulated by GOST. Not surprisingly, that the USSR had to 

additionally introduce the concept of "quality mark" with the appropri-

ate symbol. From a logical point of view, this measure was not perfect. 

Standard - this is a sign of quality. The standards-political and socio-

cultural components of competing on equal terms with the scientific and 

technical characteristics. There is every reason to consider the standards 

in the context of the highest achievements of social practice, scientific 

knowledge, technical and technological creativity. 

The standards specialists are able to see the real situation of the 

country in the world, it can be achieved and problems. With regard to 

the development of standards and their enforcement legitimately deter-

mine the quality of the internal policy of the state, the maturity of the 

economic strategy. What were the state and its economic activity around 

the turn of XX and XXI centuries, this was the state's attitude toward the 

standards. 

In the 1990s, about the forgotten standards to ensure that the condi-

tions of "most successful" reformers when they did work their liberal - 

defaulted in the country. Formally, the standards are not canceled - after 

all they are the control mechanism. GOST 2003 deprived mandatory 
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status, that is (according to Hegel) was deprived of, without which they 

can not be what it should be. 

Philosophy and political logic that time is no longer interested, it 

was necessary to somehow make ends meet in a collapsed economy. 

Places guests took the "technical regulations" containing the minimum 

rather meager requirements. Policy recognized and enshrined the econ-

omy crisis. In place of the "guests" arrived "GOST R". The exception 

has become the standard for military production, nuclear energy, road 

safety and the fact that due to the special-purpose information. Since 

1991, new standards developed more than 12 thousand, updated, con-

sider minimized about 15 thousand. The remaining one hundred and 

fifty thousand visitors derived from the production of the brackets for 

their conventions. Involuntarily the question arises: how legitimate is to 

plan the modernization of production in the absence of the normal 

standards? Where there are no lighthouses, sailors traditionally guided 

by the stars. What about those who on earth is intended to practically 

solve national problems, when the old standards are out of date, and on 

the new little that can be done qualitatively? Responses to "eternal" 

question: "Who is guilty?" And "What should I do?" Coincided. Poli-

tics, as we should, withdrew on the controller. 

Economic activity, freed from political and sociocultural sailing li-

ability continues to move the course, paved the liberals of the 1990s. It 

is time to return to the classic economic - political economy, not to think 

about the situation and is manufacturing practices, and systematic mind 

the foreseeable development perspective. The market should be free, but 

freedom is the state activity - this is nonsense. can not be a dual power 

in the society. Market thirty years ago the power was given. 

The effectiveness of the design and digital production depends not 

only on the used hardware and software, but also the skills and profes-

sionalism of the employee in the design office staff. It is necessary to 

introduce information about how to minimize the production of mar-

riages. First step. Create a table with the characteristics of all cases of 

marriage in the enterprise. recommended minimum data analysis for 

exponential statistics for the year. The second step. Merge similar caus-

es of manufacturing defects in the overall group. Due to the release of a 

group of similar reasons the marriage will be able to calculate the num-

ber of cases during the period, as the loss of them and ways to eliminate 

them. The third step. Analysis. Usually, after grouping it is that only a 
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few of the same reasons are repeated on a regular basis, resulting in a 

major share of manufacturing defects. It is they who deserve priority 

attention. The fourth step. Determine the cause of the marriage at the 

company with the highest number of cases and the greatest losses. The 

fifth step. Reduce or eliminate the likelihood of recurrence of the com-

mon causes of manufacturing defects. In lean manufacturing there is the 

term "long-oke» (poka-yoke, Jpn -. Error protection). This term is in-

tended to prevent spoilage in the future, it is required to provide such 

conditions, when it is physically impossible the repetition of a marriage 

that was not the employee the possibility of re errors and so on. Before 

solving our management problems are often blamed subordinates, refer-

ring to the human factor problem. However, the improvement of the 

production process drastically reduces the probability of errors in the 

company - less began to perform operations in the mind, the responsibil-

ity has been delegated among different employees, managed to improve 

conditions for the work. Lean manufacturing: system and examples. 

The sixth step. Development and introduction to the work of the 

staff incentive system focused on reduction of manufacturing defects. 

Among the possible measures can be noted a certain size depremi-

rovaniya employee for the release of each ton of goods to the marriage, 

or when mistakes made. May also be paid for the reduction of the share 

premium to the established norm of marriage, the individual perfor-

mance of employees can be placed on the stands - will stimulate the de-

sire of workers to reduce the level of marriage. 

The seventh step. Organization of the ongoing process of quality 

improvement. For each employee you need to determine the individual 

quality indicators. Usually enough 1-3 indicators in the framework of 

participatory governance. 
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Management submits the task of sustainable produce a quality 

product. As with any problem, it is necessary: 

• clearly define what is "quality"? 

• to understand what is specific to the quality of the product? 

• figure out how to relate the "quality" of commodity production 

and its mass, trace mechanism interaction qualitative change to 

quantitative; 

• position to reveal system quality problems of mass production in 

the context of a developing economy. 

Only to get answers to these questions, we can effectively investi-

gate the issue: "How realistic is our desire to give mass to the manufac-

turer the need for quality commercial results", in other words, "whether 

motivated enough reception quality product inside the mass production? 

". So far, unfortunately, the quality control is carried out by bringing 

into production ideas developed not in it, and in the "pure" management 

theory. 

Consumer with his interest in the quality of the goods is not theo-

retically excluded from the development of the strategy, tactics and ad-

vertising. We refer on BS Aleshin et al: "To the quality of the strategy 

has been successful, both internal and external consumers should not 

only be satisfied with and involved in the process of providing this satis-

faction, but also to take direct part in the continuous improvement of the 

quality of this process." To this end, it provides improved Kaizyo sys-

tem; replacing it with the new version of Kaizen. Changes in the quality 

management organization to identify the benefits of those countries 

where the mass consumer - who is also an employee of production, feels 

comfortable, he feels their participation in the development of digital 

production. In the second half of the 1980s, Japanese companies re-

ceived 40 times (!) more offers on the improvement of the production 

process from their employees than US companies (40 million v. 1 mil-

lion.). It is also noteworthy that more than 90 percent of the proposals, 

one way or another, have been used. 

The modern market economy imposes completely new demands on 

the quality of products. Quality management is one of the key functions 

of both corporate and project management, the primary means of 

achieving and maintaining the competitiveness of any company. The 

company's key management objective is to create, practical implementa-

tion and follow-up of the quality management system certification (the 
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modern term, replacing the previously used term - "Quality Manage-

ment System"), and supplied products for a certain period of time (the 

contract, the period of output of this type, etc.) a quality management is, 

in fact, cross-cutting aspect of the enterprise management system - the 

same such as time, cost, personnel management. Quality is formed in 

the process of production, therefore, the main quality factor and a criti-

cal element in ensuring the competitiveness of the enterprise is acting on 

the company's quality management system (QMS). 

The reason for the development of the QMS is the awareness of the 

new realities of the market. Now the availability of certified QMS be-

comes almost a necessity: it is a requirement of some customers at the 

conclusion of contracts, it is a requirement for participation in the ma-

jority of tenders. Voluntary QMS certification is becoming a necessity 

for manufacturers, in fact turning into a binding. That is why the QMS 

is one of the stages of development of every modern enterprise. In the 

development of the QMS need to coordinate activities with regard to 

quality management, thereby strengthening the relationship of all struc-

tural units. 

Organization and carrying out of technical quality control - one of 

the constituent elements of a quality management system at the stages of 

production and sale of these products. The interaction process factors on 

the enterprise directed to conversion of the starting raw materials (mate-

rials) in the finished products suitable for consumption or for further 

processing, forms a production process or production. 

The quality of products, its technical level is assessed by comparing 

the technical and economic performance of products with the best do-

mestic and foreign models, as well as the products of competing compa-

nies. Thus, evaluation is carried out on the basic parameters characteriz-

ing the essential properties of the articles. Production of defective prod-

ucts leads to a decrease in the amount of issued and sold products to 

raise production costs, reduce profits and profitability. In an analysis of 

studying the dynamics of marriage in absolute amount and proportion in 

the total output of marketable products; determine the loss of marriage. 

Then studied the reasons for lowering the quality of marriage and au-

thorized products at their place of origin and centers of responsibility 

and develop measures to address them. Marketing research software 

markets, revealed following their features. 

Buyer of the software are solely managing businesses in need of 
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technical support. As a consequence, as a matter technical support, as 

well as its service, it can be considered the subject of the urgent need for 

a specific buyer. 

market for a software product is characterized by: 

• high level of elasticity of demand - the potential buyers do not 

understand the specifics of various configurations, guided by price; 

• increasing competition in the surrounding regions, where there 

are already companies with similar activities; 

• market instability, which is the lack of sufficient technical 

maintenance volume. 

In September 2015 came into force an international  Standard ISO 

9001: 2015. The Russian version of the standard GOSTR ISO 9001-

2015 "Quality Management Systems. Requirements "came into force on 

1 November 2015. 

The new version of GOST R ISO 9001-2015 relative to the preced-

ing entered significant changes, in particular changed standard structure. 

In the new version of the standard instead of the 9 is now represented by 

10 sections. 

The new structure of the standard is also reflected in the schematic 

representation of the process approach. Key changes in the new version 

of the standard are requirements for risk assessment, and an approach 

based on risk management in the design and development of manage-

ment systems. 

Statistical methods of quality management. This documented in-

formation is obligatory documented procedure that establishes the pro-

cedure for statistical quality control of products. 

1. Statistical quality control is the quality control member of the 

mechanism of production and regulate the relationship between the sup-

plier and the consumer, wherein the verification group or batch of prod-

ucts is carried out before and after the process, not during the process. 

2. The main purpose of applying statistical methods - control of 

the process of creating high-quality products at all stages of marketing 

to maintenance with lower economic cost and high efficiency. 

3. Statistical methods involve the collection, systematization and 

mathematical processing of the results of production activities, analysis 

of information to take corrective and preventive measures, further study 

of the object of control in order to achieve an acceptable (optimal) level 

of quality. 

http://www.rsm-cert.com/articles/novaya-versiya-gost-r-iso-9001-2015-ISO-90012015.-kratkiy-obzor-izmeneniy.20.html
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4. Statistical methods allow to conduct: 

- work to improve the durability, reliability; 

- permanent control of the production process, the timely detection 

and elimination of the causes of defects; 

- regular work on sales management, demand forecasting and in-

formed decision-making in the study of a commodity market; 

- forecasting requirements for the quality promising production 

models, their variants, depending on demand; 

- work on the pricing of products; 

- accounting, background information on the raw materials, com-

ponents; Analysis of suppliers; accounting, information and analysis of 

all quality control of products; 

- monitoring and evaluation of the effectiveness of measures to 

prevent defects; 

- operation status and quality control system; 

- control in the field of education and training as the quality man-

agement system (QMS). 

5. The structure of the evaluation of the quality on the basis of sta-

tistical control methods in the divisions and departments: 

a) expert evaluation of objects of the control;  

b) collecting the statistical data; 

c) systematization of data; 

d) Statistical analysis of data inconsistency search reasons, the use 

of statistical methods; 

e) Adoption measures corrective and preventive actions; 

e) carrying out activities and studies;  

f) monitoring performance; 

i) the creation of new types of products. 

6. Among the statistical quality control methods are most common 

today and tomorrow, the so-called seven quality control tools [3]: 

• bar chart; 

• diagram Pareto (for results activities and reasons); 

• cause and effect; 

• control card; 

• rasloenie diagram (scatter); 

• separation method; 

• checklists. 

The main task for plotting Ishikawa - ensuring proper co-ordination 
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of the interdependence of factors, as well as its clear design. 

In structuring the diagram the arrows on the primary factors level in 

many real situations can take advantage of Ishikawa proposed by the 

rule of "five M» (materials, machines, methods, measuring, men - mate-

rials, machines, methods, measurement, people). The rule is that, in 

general, there are five possible causes of certain results related to causal 

factors. 

Check list It was proposed in 1924 by W. Shewhart. It builds on the 

form (form), on which a grid of thin vertical and horizontal lines. 

Working with control card comes down to the fact that according to 

the observations of the monitored parameters is established, whether this 

parameter to control the borders, and on the basis of the decision wheth-

er or manufacturing operation razlazhena been established. 

Bar chart It is a bar graph and used to visualize the distribution of 

the specific image parameter values of a repetition frequency over a cer-

tain period of time (week, month, year). 

Scatter diagram (the diagram dispersion) is used to identify the 

function of a single variable value (indicator of product quality, process 

setting, the values of costs - pa quality) from each other. The diagram 

does not answer the question of whether there is one variable caused the 

other, but it can make it clear whether there is in this case, the causal 

relationship at all, and what is its strength. 

Most common statistical method to identify such Depending corre-

lation analysis is based on evaluation of the correlation coefficient (lat -. 

ratio) "separation method" (stratification) is used to identify the causes 

of variation characteristics of the product. The method consists in the 

separation (stratification) of the resulting characteristics depending on 

several factors: the quality of raw materials of the methods. Checklists 

are used for the control of qualitative and quantitative traits. The control 

is a paper sheet form on which the titles of the recorded monitored pa-

rameters and their values obtained in the control process. 

The following types of checklists: 

•  checklist to record the distribution of the parameter being 

measured during the production process; 

• checklist for registration forms inconsistencies; 

• checklist for assessing the reproducibility and operability of the 

process. 

Pareto Chart allows to visualize the size of defects in the loss de-
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pending on the various objects, it is a kind of bar chart used for visual 

display of the factors considered in decreasing order of their signifi-

cance. To construct the Pareto chart original data are in the form of ta-

bles, the first column which indicates the analyzed factors in the second 

- the absolute data describing the number of detections of the analyzed 

factors during the period, the third - the total number of factors, by type, 

in the fourth - the percentage difference , in the fifth - cumulative (cu-

mulative) percentage of detection of factors that quickly allows you to 

withdraw effective action on a reasoned manufacture import-

substituting products. 
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Standard within the meaning of art is absolute masterpiece. In it 

lies the timeless perfection. Standards - masterpieces emerged over time 

only become more significant. They crystallized perfection, they do not 

age. The only thing that can be in their relative - a national flavor. It is 

hardly possible so perfect abstraction of real development, which would 

be a national sterility. To prove this idea can not be logically but indi-

rectly for the benefit of our judgment the experience of monotenstich-

eskoy religion. The parallel existence of Judaism, Christianity, Islam, 

Buddhism, Confucianism, Taoism, due to national development, but the 

differences do not prevent the believers to strive for similar ideals. The 

main standards for all general and the specifics of the differences -in a 

historically specific conditions being reproduced in private accents 

thinking. 
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As for the standards of science, in which the level of abstraction 

above all, above the national identity, but they are due to the level of 

scientific knowledge and the scope of practice, which determine the di-

rection of scientific progress. Physical and technical standards change to 

reflect the demand for scientific knowledge of the progress of produc-

tion of material and spiritual wealth. Scientific knowledge is constantly 

changing. Standards of science - the phenomenon of concrete - histori-

cal historically they specified. An example is the evolutionary theory of 

Charles Darwin, the atomic theory, the theory of Isaac Newton, consid-

ered almost two centuries absolute knowledge as physics and astrophys-

ics did not understand three-layer structure of the world. 

The current standards, which describe the nature of the material 

world, share it on the micro, macro and mega levels, and the genesis of 

an expanding universe is associated with a big bang initially existed su-

perdense matter. 

In theoretical natural science, the term "standard", but most often in 

conjunction with the term "model". Naturalists are in an ever-changing 

knowledge, while all the time on the horizon of knowledge, so it is more 

convenient to operate on those elements of knowledge that allow mod-

ernization. In modern science recognized reference only three skills: the 

law of conservation of mass, conservation of energy and momentum 

conservation. Encroach on these standards are strictly prohibited. With 

these reference standards, support sustainable development of scientific 

knowledge, achieved continuity in the development, and science itself is 

as an integral system, in spite of the different scale revolutionary dis-

coveries. Availability of public knowledge are resistant to change design 

parameters in standards of thinking can be seen as a selection of "stand-

ards - the canons." In them lies the fundamental function, they are the 

backbone of the reality of being human. 

If all standards would be canon, instead of development, we have 

got stagnation. Canons needed it in their quality and in their numbers. 

We look up to them in theory and practice as well as the movement los-

es its effectiveness is well-defined vector and the reference position. 

The main value of the movement lies in the change, and Engels defined 

the essence of movement and all in all, as a change. Based on the fact 

that the movement is a way of life, and the development of the highest 

form of movement, in its mass manifestation standards are non-

canonical form. 
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Less status standards of public consciousness in the practice of 

shared decision-making and indicative, objective and subjective. Policy 

rigidly standards require compliance algorithm of production and distri-

bution by specifying certain result. In a number of quality management 

concepts of the twentieth century, special cards were developed, action 

schemes performers at all levels and stages. This practice is justified in 

the specific conditions of production for example, where busy workers 

with disabilities. The Japanese experience has shown convincingly that 

impart a similar experience with a private practice in the production as a 

whole can not be, as it leads to the opposite result. Meanwhile, ignoring 

international observation, local bureaucrats, who failed in the field of 

industrial production, extrapolated vicious praktikuna general education, 

designed to inform and retain knowledge. 

Actions of officials are clear, not capable of producing a real prod-

uct, they report circulars. There is no rational explanation for the politi-

cians responsible for the real results of economic activity and with the 

right to give an adequate assessment of the officials attempt to become a 

professional business standarto- judges and producers - to teach the 

teachers. This, of course, absurd. 

In the past, the party set standards of professional - educational ac-

tivities, however, did indicate accurately locating interference range of 

disciplines, in addition to the Central Committee highly qualified sci-

ence department with a staff of specialists and freelance consultants - 

leading scientists of the USSR. Even Stalin, according to documents, 

did not sign the resolution without a visa academic assistant. 

In recent times, very distant from the real educational experience, 

officials subjugate metodobedineniya, put under total control of the aca-

demic freedom of educational institutions, was a dictate what, how, 

when and to whom to do. Standards defined in unprofessional space il-

lustrative example of transformation values phenomena (concepts) in 

the opposite effect. 

Such a transformation technology is simple: unprofessional devel-

opment initially deforms the content of the concept. "Standard" is con-

structed arbitrarily assumes "psevdosistemny view" is absurd, failing 

and control, and the ability to upgrade what was the subject of the be-

ginning of the action. The most curious thing that, by including in the 

construction of standard self-factor technology, bureaucrats sent to Cal-

vary, and yourself and the feasibility of their caste. The dialectic of pro-
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gress outlive bureaucratic skill to juggle content concepts and their 

names, but our living space is measured by time. And the most im-

portant indicator of social progress in all - it's efficiency vremyapol-

zovaniya. And the calf has a chance to win if the rotten oak. The calf 

can grow into a bull, and rotten oak tree is doomed to destruction. 

Widespread throughout the world - in both developed and develop-

ing countries and stagnating received indicative standards. They differ 

Optionally, the absence of strict control and loyalty content. 

In Western countries such as Germany. France, Italy, the Govern-

ment of Austria with the help of indicative standards is carried out quite 

effectively control the direction of the development of various indus-

tries. 

The philosophical doctrine about the quality as the original sign 

of life 
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Standardization effectiveness research 

 

A study of social change in the context of increasing productivity 

 

 

 

 

Investigation of the dynamics of social satisfaction status 

Specific definition of "quality of life" in the context of social dynamics  

 

Figure Scheme gnosiological climbing process concept of "standard" of 

abstract to concrete. 

 

 

 

Development of the standards themselves, and the mechanism of 

their implementation are carried out within the framework of market 

economic features. The state does not encroach on the orders of market 

relations, but it clearly shows who the true "master of the house." Tol-

stoy could afford to start a famous novel lines: "Everything was in con-

fusion in the Oblonskys". Self-respecting and respected citizens of the 

state obligation to provide a flow of public life.Somewhere to do their 

job strictly on the basis of the laws and the need to comply with them, in 

other areas - for a preference or tradition of national identity. "Standard" 

- the concept is just as significant in the reproduction of social life, as a 

"point" - in mathematics, "particle" in physics, "core" in the mechanics. 

The originality of "standard" lies in the combination of opposites in it. 

"Standard" can be very elastic and binding, and can indicate a certain 

Improving productivity 

The structure of the distribution of profits 

% control % performers 

% For production development 
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limit only select some of the plurality of dominant. An example of the 

standard of the second kind is the high fashion, however, and the overall 

fashion belongs to the same class standard. 

General Fashion - a product of the historical process, select, like 

any evolution, something most effective, viable. It perfectly combines 

regional, national and transnational; naturalness, due to the geographical 

environment, with socio-cultural acquisitions, tradition and innovation. 

This mode is extremely democratic, responsible massive sense of beau-

ty, utilitarian and available to consumer demand. High fashion, as if it 

did not mask the phenomenon professionally conscious action. It has 

many advantages, but no less negative. Glossy nature of high fashion 

was initially opposed to the mass consciousness, provoking tensions in 

the contradictions of life. The point is not even in the limited availability 

of opportunities. The main thing - to demonstrate the social inequalities. 

The standards are designed to improve the "climate" of social relations, 

our time to "gather stones", and not to scatter. "Standards" only seem to 

be out of politics. Politics, in a certain sense - is to identify and support 

the relevance of standards. 
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Экспериментально подтверждена эффективность применения биоци-

да «Sumer Sil VET» в составе реагентов при пикелевании и дублении мехово-
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The effectiveness of the use of the Sumer Sil VET biocide as a part of rea-

gents during pickling and tanning of a fur semi-finished product has been ex-

perimentally confirmed to improve its operational, aesthetic properties and 

biostability. 

Keywords: biostability of furs, aesthetic and operational furs, biocide. 

В качестве основных требований к свойствам пушно-мехового 

полуфабриката выделяют как эстетические (опушённость, блеск, 

шелковистость, густота, однородность волосяного покрова), так и 

эксплуатационные (прочность кожевой ткани, сохраняемость 

внешнего вида и формоустойчивость) [1]. На этапе выделки шку-

рок закладываются многие свойства будущего изделия из них, в 

том числе эстетические и органолептические показатели.  

На износостойкость меха влияет его биостойкость, т.е. устой-

чивость пушно-мехового полуфабриката к действию микроорга-

низмов и плесени при хранении и эксплуатации. Биопоражения 

шкурок связаны с наличием естественной микрофлоры, являющей-

ся благоприятной средой для развития микроорганизмов при пер-

вичной обработке и хранении полуфабриката, в то время как бел-

ковая структура кожевой ткани становится питательной средой для 

гнилостных микробов. Для предотвращения вторичных биозагряз-

нений на этапах выделки и отделки предусматривают технологиче-

ские операции дезинфекции биоцидами.  

Проведено исследование использования антисептика «Sumer 

Sil VET» (Шумерское серебро) в качестве биоцида на этапе выдел-

ки меховых шкурок [2]. Объектом исследования выбраны шкурки 

речного бобра, добытые в селе Сретенское Пижанского р-на Ки-

ровской обл., особо крупного размера А. Для выделки использова-

ны химические препараты фирмы Lowenstein (табл. 1). Используе-

мый биоцид «Sumer Sil VET» содержал 250 ± 25 мг/дм3 активного 



 130  

 

серебра в форме цитрата, 250 ± 25 мг/дм3 активной меди в форме 

цитрата, 0,005-0,5% лимонной кислоты и очищенную воду. Этот 

биоцид применяли на стадиях пикелевания и дубления шкурок 

бобра речного для изучения его фунгицидного и фунгиостатиче-

ского воздействия. 

Таблица 1 – Спецификация химических препаратов для выделки  
меховых шкурок 

№ Препарат Назначение 

1 бактерицидное смачивающее 

средство Wetter Hac 

удаление белков и жиров с коже-

вой ткани при отмоке шкурки 

смачивающий агент при пикеле-

вании, дублении 

2 высококонцентрированное, ани-

оноактивное средство De Sol А 

для мойки и обезжиривания 

3 альдегидный дубитель TAN EZN дубление шкурки 

4 фермент ELBRO 100-C отмока шкурки  

5 органический препарат SOLBO B эмульсионное обезжиривание 

6 кислотный фермент SUPER 

LOTAN A 

при пикелевании 

7 TANNING ASSIST B нейтрализационно-буферный 

материал для дубления шкурки 

8 Mink Grease мялковое жирование 

9 Drumming Solvent 14 обезжиривание кожевой ткани и 

волосяного покрова при откатке 10 Гамма 6 

11 Гамма 7 

 

Согласно схеме эксперимента (рис. 1) изучены 3 образца:  

1) образец, подвергающийся воздействию препарата «Sumer Sil 

VET» на этапе пикелевания; 

2) образец, подвергающийся воздействию препарата «Sumer Sil 

VET» на этапах пикелевания и дубления; 

3) контрольный образец, обрабатываемый без биоцидов. 
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Рисунок 1 – Схема экспериментального исследования [3] 

 

Органолептическую экспертную оценку исследуемых меховых 

полуфабрикатов проводили сразу после выделки, на 14-е и 28-е 

сутки термостатирования. Экспертами выступили товароведы, 

имеющие значительный опыт в сортировке пушно-меховых полу-

фабрикатов. Выявлено, что заражение мицелием грибов поверхно-

стей исследуемых образцов (со стороны кожевой ткани и волося-

ного покрова) у контрольного образца составило 90%, у образца № 

1 – 50%, у образца №2 – 35% (рис. 2-3). 

 

Рисунок 2 – Развития мицелия на 14-е сутки эксперимента 
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Рисунок 3 – Развития мицелия на 28-е сутки эксперимента 

По результатам экспертной органолептической оценки иссле-

дуемых образцов установлено, что после воздействия биоцида 

«Sumer Sil VET» в процессе выделки шкурок повысились пыш-

ность и блеск волосяного покрова (табл.2), увеличились потяжка и 

драпируемость кожевой ткани, что свидетельствует об улучшении 

эстетических и эксплуатационных свойств меха. 

Таблица 2 – Результаты оценки эстетических свойств полуфабриката 

шкурок бобра после эксперимента 

Образец Зона исследования Итоговая оценка свойств 

Контрольный кожевая ткань светлая, наполнена достаточно, 

плотность достаточная, эластичная, 

потяжка средняя 

волосяной покров густой с подпушью 

блеск недостаточный 

пышность достаточная 

шелковистость малая 

№1 кожевая ткань светлая, наполнена достаточно, мяг-

кая, эластичная, потяжка средняя, 

улучшенная 

волосяной покров густой с подпушью 

блеск недостаточный 

пышность достаточная 

шелковистость малая 
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Продолжение таблицы 2 

Образец Зона исследования Итоговая оценка свойств 

№2 кожевая ткань светлая, наполнена достаточно, 

плотность достаточная, эластичная, 

потяжка хорошая 

волосяной покров густой с подпушью 

блеск недостаточный 

шелковистость малая 

пышность достаточная 

 

Выводы. По результатам эксперимента установлено, что включение 

препарата «Sumer Sil VET» в состав реагентов при пикелевании и 

дублении улучшают эксплуатационные и эстетические свойства ме-

хового полуфабриката и способствуют повышению биостойкости 

при длительном хранении. 
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THE IMPORTANCE OF COMPLIANCE WITH STANDARDS 
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The authors after adjustment software for processing of statistical meth-

ods of quality control of production enterprises have significantly improved the 

efficiency of their use and ensure them a significant increase in demand for 

manufactured products, which caused the company to obtain more reliable 

results, evaluation of the quality of products and the prevention of marriage.  

Keywords: Effectiveness, efficiency ,, zero-defect production, segmenta-

tion, demand, market, QMS certification, import substitution, claimed, stand-

ardization, defective products, Pareto chart, competitiveness. 

Pareto Chart allows to visualize the size of defects in the loss de-

pending on the various objects, it is a kind of bar chart used for visual 

display of the factors considered in decreasing order of their signifi-

cance. Constructing Pareto charts begin with classification problems 

encountered by individual factors (such as problems related to marriage, 

problems relating to the operation of the equipment or the performers, 
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etc.) followed by collection and analysis of statistical data for each fac-

tor is to find out what of these factors are prevalent in solving problems. 

With regard to construction and use of the Pareto chart, you can 

recommend the following: 

 it is desirable to use a different classification and making many 

Pareto charts. The essence of the problem can be captured by observing 

the phenomenon from different points of view, so it's important to try 

out different ways of classifying data until you have identified a few, 

but the essential factors that, in fact, is the purpose of the Pareto analy-

sis; 

 group of factors "other" must not be a large percentage of. A 

large percentage of this group indicates that the objects of observation 

are classified incorrectly and too many objects fall into one group, and 

therefore, you should use a different principle of classification; 

 if the data can be expressed in monetary terms, it is best to show 

this on the vertical axes of the Pareto chart. If an existing problem can 

not be measured in monetary terms, the study itself may not be effective 

because the cost - an important criterion for measuring in quality man-

agement; 

 if undesirable factor can be eliminated with a simple solution, it 

should be done immediately, no matter how insignificant it may be. 

Since the Pareto chart is regarded as an effective means of solving the 

problem, it should be considered only a few significantly important rea-

sons. However, the elimination of the causes of relatively unimportant 

in a simple way can serve as an example of an effective solution to the 

problem, and the lessons learned, information and moral satisfaction - 

have a beneficial effect on the further procedure for solving problems; 

 should not miss the opportunity to make a Pareto chart of rea-

sons. 

In a rectangular coordinate system on the horizontal axis represents 

equal intervals corresponding to the factors considered, and the ordinate 

axis - the size of their contribution to the problem being solved. Thus 

the order of the factors such that the effect of each factor later disposed 

on the abscissa, is reduced as compared with the previous factor (or fac-

tors group). The result is a chart which columns correspond to individu-

al factors are the cause of the problem, and the height of the bars de-

creases from left to right. Then, based on this chart are building a cumu-

lative curve. 
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Constructing Pareto Charts in Excel includes the following steps 

and set forth in the patents. 

Pareto Chart allows you to distribute the efforts to resolve the prob-

lems and to establish the main factors with which to begin to act in order 

to overcome problems encountered If the figures are constructed cor-

rectly and the condition of formation of cumulative percentage, the total 

value of which can not be more than 100%, and scaling must be imple-

mented according to the schedule of registration rules, namely the scale 

of the right y-axis is given by 10% and the axis is broken down in this 

way always only ten pieces, that provokes the formation of the left ordi-

nate, namely, selecting zoom ratio between the left and right y-axes a 1: 

1; 1: 2; fifteen; 1: 10, or 1: 1; 2: 1; 5: 1; 10: 1; the figures 14 i15 proper-

ly constructed 

Pareto Chart allows you to distribute the efforts to resolve the prob-

lems and to establish the main factors with which to begin to act in order 

to overcome the problems. 

 Similar actions were carried out for a number of "Factor", which is 

now taking on the minor axis, and make a horizontal line: 

Set up a chart on your own and get the final form of the Pareto 

chart in Excel, but built incorrectly -os ordinate is designated as 120%, 

and should be no more than 100% 

Clarify the stages of construction of the solution of the problem of 

Pareto charts to Excel, viz: 

Step 1.First, you must decide: 

1. what issues should be investigated (eg, defective products, the 

loss of money, accidents); 

2. what data to collect and how to classify them (eg, types of de-

fects at the place of their occurrence, in the processes of machine tools, 

for working, for technological reasons, for the equipment of measure-

ment methods and measuring tools, not common features unite under 

the general heading of "other"); 

3. determine the method and the data collection period. 

Step 2.Developing checklists for data logging with a list of types of 

information collected. 

Step 3.Filling sheet registration data and counting results. 

Step 4.Development of tables for test data with graphs to the out-

come of each test basis in individually, the accumulated sum of the 

number of defects per cent to the total and accumulated interest. 
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Step 5.Location data obtained for each verifiable criteria, in order 

of importance and filling the table .. 

Group "others" should be placed in the last row regardless of the 

numeric values, since it is a set of attributes, the numerical result of each 

of which is smaller than the smallest value obtained for the feature se-

lected in the separate line. 

Step 6.Application of the horizontal and vertical axes. 

The vertical axis contains a percentage, and the horizontal - inter-

vals in accordance with the number of signs monitored. 

The horizontal axis is divided into intervals according to the num-

ber of controlled characteristics. 

Step 7.Construction of the bar graph. 

Step 8.Conducting the graph of the cumulative curve (Pareto 

curve). 

Step 9.Drawing on a chart of all the symbols and inscriptions relat-

ing to the chart (name, marking the numerical values on the axes, the 

name of the controlled product, place the name of the chart), and data 

(the period of collection of information, research the subject and venue, 

the total number of monitoring sites). 

After detection Problems by building on the Pareto chartresults it 

is important to determine its causes. This is necessary to address it. 

When using a Pareto chart to identify the performance and causes of the 

most common method is to Aus- analysis. 

SUMMARY ABC assay in this context is to determine the three 

groups with three severity levels for quality control: 

1. Group A - the most important, significant problems, the causes 

of defects. The relative percentage of group A in a total amount of de-

fects (causes) 

usually from 60 to 80%. Accordingly, the elimination of the causes 

of group A has a higher priority, and related activities - the highest effi-

ciency; 

2. Group B - Causes, which together have no more than 20%; 

3. Group C - the most numerous, but it is the least important caus-

es and issues. 

Example of the ABC-analysis in the Pareto diagram is shown in 

Figure 1. 
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Figure 1 - Example of ABC - analysis in the Pareto diagram. 

ABC analysis can reasonably determine the priority of the project 

quality management. Correction software for building Pareto1 chart. 

The cumulative percentage may not be more than 100%. Step for the 

right ordinate is selected (set) to be only 10% 

3. Step for the left axis of ordinates determined step to specify the 

right ordinate, namely, equal to 10%. And the number for the left ordi-

nate 10 is set equal to values. But these values that is a step taken 

scaled, in particular, 1: 1, 1: 2, 1: 5, 1:10 or 1: 1, 2: 1, 5: 1, 10: 1 and 

with the number 10, multiplied by a selected pitch value for the left ver-

tical axis is formed for a defect whose largest value. If, for example 77, 

the closest number 100. Since the step is equal to 10. This corresponds 

to the scaling requirements as well, it is 1: 1. And this procedure is 

strictly regulated, for example, if this number is 20, then the step is 

equal to 2. If the value is 40, then the step will be equal to 5. Although 

not use a scale of 1: 4 or 4: 1, but it is better not to use them. Scaling is 

an important moment in the formation of the algorithm and design soft-

ware for the construction of the Pareto diagram. The abscissa the num-

ber of detected defects are generated, but preferably not more than 10, 
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and formatted A4 sheet width. At the same time, the authors can choose 

a book format or landscape. But in any case, the abscissa is formed by 

sheet width. Another condition that must be fulfilled in the construction 

of Pareto chart is a value other defects in the action taken by the total 

number must be less than or equal to the smaller. Formation ordinate 

encounters difficulty if step must be set smaller than 1.0, i.e. 0.2 or 0.5 -

Software product in this case does not generate the axis by a predeter-

mined step may be necessary to use a pitch designation as 2 or 5 but 

check out this version, we could not. 
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POSSIBLE STANDARDS IN FLEXIBLE DIGITAL  

PRODUCTION OF QUALITY PRODUCTS 

Kopylova A.V.1, Prokhorov V.T.2, Borduh D.O.3 

Institute of the service sector and business (branch) DSTU, 

Shakhty, Rostov region, Russian Federation 

Article The authors recommend the market to reconsider the concept of 

the formation of his demand and import substitution based on their attractive-

ness. Such a concept would fully meet the customer's request to meet his desire 

and the desire to make a purchase, taking into account their social status, 

providing manufacturers the implementation of their products made in full and 

ensuring sustainability of the enterprise's financial condition. 

Keywords: standards, technical regulations, the software life cycle, com-

petitiveness, import substitution, segmentation, market demand, quality, mac-

roeconomics, microeconomics, digital production, quantity, measure. 

Should proceed from the fact that an objective standard condition-

ality makes standard-dependent improvement of the scientific 

knowledge, technical progress and the development of economic activi-

ty: the organization of production, the state of the market relations, 

changes in the solvency of the mass consumer. "Standard" - technical 

policy tools last. In it to "remove" a concentrated sealed state of public 

life. Along with the normalization of the economic situation, to feel the 
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changes in culture, in education, in education, in health care, the rela-

tionship with the natural habitat and change attitudes towards consumer 

standards - not only those who go to the shops. Forced to be recon-

structed and the political perception of the standards. Leads the under-

standing of social and cultural value of the standard as a kind of a liai-

son scientific -technical progress, balanced development of production, 

naturally and logically derived demands of the people, the interests of 

politicians. Politicians and their economic advisors have two options: 

either to reconstruct economic and socio - cultural, especially in educa-

tion, politics, that is, to take the initiative in solving accumulated prob-

lems; or take the initiative with consumers and production workers in 

this case will be a different policy. In both cases, the end of one - the 

story will take another standard height, and people make wise. 

The development of science came in the second half of the twenti-

eth century in the next stage. It has long been a thing of the past with its 

classical science clearly regulating the canons that define the specifics 

of the scientific knowledge of the world; no longer meet the current re-

quirements and the concept of non-classical cognitive science and sup-

port scientific progress in the context of the scientific - technological 

revolution. It's time to post-nonclassical science. As for the private party 

of these stages, there is still more or less clear. Classical science is based 

on the specifics of the quality of the fundamental forms of motion. Que-

ries knowledge, mainly initiated by social practice, each science had the 

opportunity to meet as part of their course limited basis. Nearby forms 

of movement are no longer relevant. Space, time absolutized in its sepa-

rate from the state of motion. Aristotelian logic, built on the principle of 

"identity", "excluded middle", denies the unity of opposites, good 

enough for scientists. They can without any problems to expect a posi-

tive outcome of their research by following the rules prescribed in the 

opening of the great thinker. 

Which replaced the classical science had a total non-classical na-

ture of its predecessor, its subjects had the same nature, but in a deeper 

expression. Scientific knowledge has plunged to a new level of com-

plexity and it turned out that, proven by past experience of scientific - 

philosophical approaches to it, are not effective. I had to find a different 

way of thinking - to develop a dialectical logic. 

Preconceived notions about the relations of space, time and move-

ment as an autonomous identical phenomena themselves, the impossi-
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bility of unity of opposites, rather formal - logical requirements of de-

termining the truth of knowledge has been drastically revised. But these 

very significant changes in the understanding of the world and his 

knowledge of the process, it was enough for non-science. Towards the 

third millennium, science went into the next round of the spiral of its 

improvement. Perhaps not as clearly diagnosed, but nevertheless quali-

tatively different. 

Classical science has divided scholars on the board, has launched a 

non-classical mechanism centripetal movement, the "throw stones" has 

passed. It is time they "collect". Dialectics, with its main ideas of the 

"unity of the world qualitative diversity" and "unity of opposites" as a 

source of self-movement in the world of all things given to the devel-

opment of science global motion vector. Postnonclassical science was 

without its logic, but at this stage no doubt manifest the core quality of 

scientific progress - the dependence of scientific trajectory of the meth-

odological equipment. The history of science with the new era began 

with the methodological project of Francis Bacon and Descartes. They 

ingeniously deciphered the codes of scientific knowledge of the world, 

moving towards each other. One - with induction theory, the second - 

with the deduction. 

Postnonclassical science, making their initial purchase, had the fate 

of lead in the system view "rational grains" logical foundations of clas-

sical and non-classical concepts of knowledge. All the necessary clues 

in this area are formulated, and therefore appropriate to recall the valua-

ble remark of Goethe: "All intelligent already suggested, you just have 

more time to reconsider." 

If the development of natural science surely be objectively given 

course, the science of economics, perhaps the closest located to the nat-

ural basis of social movement - explores the patterns and conditions of 

production of material base of human life, is clearly experiencing diffi-

culties. And the complexity of the historical trajectory of economic sci-

ence is directly related, first, to the loss of objectivity, and secondly, 

from a methodological demobilization. The drift of economic science in 

the direction of separation of macro - and microeconomics, and ulti-

mately - to ekonomistiki, does not reflect the logic of scientific 

knowledge in the conditions of post-nonclassical stage and replace 

pseudoscientific scientific approach in the interests of liberal policies .. 
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Fulfilling policy recommendations, the vast majority of Russian 

universities were quick to rename the subject of "political economy" to 

"economics". Neoliberals have renounced political vector of economic 

activities, back, like, the purity of its origins, Adam Smith could not re-

ally based on the logic of economic movement, to understand why the 

compensation of employees does not increase in proportion to the re-

sults of their labor. He believed the reason for this immoral behavior of 

the owner. But Ricardo opened economic ties with political interests and 

economic conditionality of contradictions political action, and Karl 

Marx, using the idea of Hegel showed the alienation of labor objectivity 

in the organization of production under capitalism. To separate econom-

ic activities from political as absurd as to speak of "digital economy." 

All that is closed to the dynamics, the state of the people - politics. And 

the essence of all political activity is economic policy. On the quality of 

economic policy depends on the well-being of people and the security of 

the state. 

The current stage of development of science requires a systematic 

analysis of the concepts that form the framework of scientific 

knowledge. At the same time, we must bear in mind that the basic con-

cepts of this science can be of a more general system class, which is eas-

ily seen in the analysis of the specific economic knowledge. The con-

ceptual apparatus of economic science laid the works David Hume, Ad-

am Smith, Jean Sismondi, Ricardo, Marx, John. Mill, Herbert Spencer. 

All of them were primarily philosophers. Of course, their membership 

can not be a reason to claim that the birth of economic science is obliged 

to philosophy. Communication Economic and Philosophical Studies 

convinces another: the development of economic theory - no private 

knowledge, namely, their theoretical generalization of the system, is 

possible only on the basis of the most advanced methodological base, 

built in the philosophy .. 

Economic dependence must establish economists, "everyone - his 

own", but the explanation of such discoveries and giving them a system 

image of the scientific concept is only possible through the use of the 

methodology of a more general nature. Today's "advanced" ekonomisti-

ki actively displacing science from political economists, not by accident 

looking for mathematical scientists shelter their acquisitions. 

Mathematics has its object, giving it the image of objective 

knowledge, proprietary methods of describing things, it has the ability to 
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predict the dynamic. Math help solve the access code to the cave of 

Aladdin. However, the main specific problems: what to do with wealth 

and how to make it so that it multiply, in whose interest it consume? - it 

does not solve the problem. These objectives for mathematics too spe-

cific and subjectivized. The contents of the tasks you need to download 

the specifics, to give relevance vector composition, include systemic 

relations of social progress. Wisdom - support life at all times. 
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The author analyzes the possibility of a quality policy and objectives of 

the enterprise as part of the QMS in order to strive for zero-defect production, 

the decline of marriage and to guarantee consumers a high quality of manufac-

tured products. The authors suggest the use of Pareto chart to visualize the 

efficiency and effectiveness developed by the authors in the field of quality poli-

cy and objectives in the framework of the QMS to ensure defect-free production 

with a significant reduction in the release of defective products. 

Keywords: QMS certification, conformity assurance, metrology, standard-

ization, auditing, voluntary acknowledgment, mandatory confirmation demand, 

Pareto chart, policies, objectives, documentation, effectiveness, efficiency, reli-

ability, commitment, responsibility. 

Currently, the companies are paying great importance to employee 

motivation, as depending on whether the employee is motivated to be 

seen and the results of its activities. The main task of managers becomes 

full use of the potential of all staff. Moreover, managers understand that 

financial incentives did not increase loyalty and commitment to the 

company. Participative management solves this problem. The essence of 

such control is that when it employees of the company are included in 

the management process and participate in the activities of the company, 

make decisions on a number of issues. Moreover, if the employee of the 

company has the right to vote, take part in the activities of the company 

in exchange for a fee, then it will work more efficiently and productive-

ly. The employee, whose opinion are considered, whose ideas are im-

plemented, will better relate to their place of work and will work with 

full dedication. If participatory governance employees can negotiate 

with the head of the goals and objectives that he will need to perform. 

Employees of the company may form working groups of the employees 

with whom they would be nice and comfortable to work with. In addi-

tion, the employees of the company may put forward their ideas and 

suggestions for the improvement of the enterprise as a whole. And for 

the nomination of ideas should go and reward. 

Nevertheless, in addition to the benefits of a participatory approach 

has its drawbacks. Not all people by their nature are ready to participate 

in enterprise management, and put forward ideas and proposals, bearing 

responsibility for them. Many employees is much easier to do the job as 

directed by supervisor. Engaging employees to enterprise management 

is not the best way affect the managers, because they can lose their im-

pact on employees. A lot of time will also go on to discuss the problems 
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with the single solution may not be taken, and time spent. Many of the 

ideas and suggestions of employees of the enterprise can be irrational 

and irrelevant due to lack of knowledge. Therefore, enterprise managers 

need to inform employees about the status of the enterprise, to train staff 

in order to deepen the knowledge and promotion of a more effective and 

real. The lack of recognition of employee ideas can cause a mixed reac-

tion from the employee, has put its innovative offerings, thereby Pro-

ceedings of demotiviruya it. Therefore, managers of the enterprise is 

necessary to explain why this idea is not appropriate in a given situation. 

After considering all the pros and cons of participatory management, it 

can be concluded that such control is not a life-saving tool for improv-

ing the affairs in the company, but it allows us to see the problem from 

within the company and try to solve them is not the efforts of one per-

son, group of persons, where everyone can express themselves for the 

benefit of the enterprise. Regardless of the fact that participatory enter-

prise human resource management method receives every year more 

and more approval in most countries with developed and emerging mar-

kets, Russian companies are not yet ready to implement and fully realize 

the benefits of this method. All this is because human resource man-

agement services prefer to work on the existing conventional scheme 

[1]. Most of the Russian enterprises, how long existing and newly creat-

ed, using a policy control method. At such enterprises management de-

cisions are taken individually, rising through the ranks is due to the 

"good relations" with the head rather than their own merit in the work, 

frequent violations of labor legislation are commonplace. The reason 

why the preferred method of policy-making is formed for centuries the 

national mentality of our country, as well as the present is still the Sovi-

et ideology in many enterprises. Consequently, management is central-

ized in such enterprises, administrativen and has the character of formal-

ities. No more than half of the managers on personnel management can 

achieve consistency and skillfully use goals with enterprise capabilities 

and interests of employees. Another very important factor, which does 

not allow to take a participatory approach to personnel management 

Russian companies can take effect Russian national culture. From this 

influence depends on the choice of the strategy of human resources 

management in the practical activities of the enterprise. In order to most 

successfully implement a participative management personnel and pre-

pare employees to change approaches to work in teams, first of all, you 
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need to install on measures to promote individuality in every employees 

and eliminate an established lack of access to lower-level manager. It is 

important to create a quality and a valid motivation and continuous 

training to the staff was the source of the competitiveness of enterprises, 

to meet modern requirements for human resources management. Statis-

tical quality control is the quality control member of the mechanism of 

production and regulate the relationship between the supplier and the 

consumer, wherein the verification group or batch of products is carried 

out before and after the process, not during the process. The main pur-

pose of applying statistical methods - control of the process of creating 

high-quality products at all stages of marketing to maintenance with 

lower economic cost and high efficiency. Statistical methods involve the 

collection, organization and results of mathematical processing of indus-

trial activity, analysis of information for taking corrective and preven-

tive measures, further research object of control in order to achieve an 

acceptable (optimal) level of quality. The introduction of a quality sys-

tem is a complex work that touches on various aspects of the organiza-

tion and its subsystems-subsystem of strategic management, production 

subsystem, logistics, personnel management, internal communication, 

workflow and others. In this regard, the introduction of the quality sys-

tem is quite difficult, time-consuming and tedious task. The solution to 

this problem usually occurs in several stages. Improving QMS makes 

sense only if the staff of the enterprise have a desire to achieve tangible 

results in the fight for the quality of its products, but it should provoke a 

desire to team reach new heights, to move forward and ensure yourself 

and your company to the stable results of their activities [2 ]. In order to 

implement the following measures must be carried forth the wishes of 

procedures, namely:- Step 1: awareness of senior management the estab-

lishment and implementation of quality management system in the en-

terprise; -Step 2: determining the needs and expectations of customers 

and other stakeholders; EE "VSTU", 2019 

- Step 3: Formation control strategies, policies and objectives in the 

field of quality; 

- Step 4: organization of training in the field of quality of all em-

ployees; 

- Step 5: planning of QMS implementation; 
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- Step 6: Implementation of the QMS with the formation of a team 

of different specialists; 

- Step 7: the establishment of a system of processes and their coor-

dinated interaction and cooperation, the selection of key processes need-

ed to achieve the quality objectives; 

- Step 8: Documenting the QMS (including the amount and degree 

of specificity, it is necessary for your organization - not forgetting some 

of the mandatory documentation in accordance with ISO 9001-2015); 

- Step 9: internal audits; 

- Step 10: completion of the QMS documentation and removal of 

comments on the results of internal audits and testing of the introduction 

into action developed regulatory documents; 

- Step 11: QMS Certification; 

- Step 12: the further development of the QMS. 

The effectiveness of the design and digital production depends not 

only on the used hardware and software, but also the skills and profes-

sionalism of the employee in the design office staff. It is necessary to 

introduce information on how to minimize the production of marriages. 

First step. Create a table with the characteristics of all cases of marriage 

in the enterprise. recommended minimum data analysis for exponential 

statistics for the year. The second step. Merge similar causes of manu-

facturing defects in the overall group. Due to the release of a group of 

similar reasons the marriage will be able to calculate the number of cas-

es during the period, as the loss of them and ways to eliminate them. 

The third step. Analysis. Usually, after grouping it is that only a few of 

the same reasons are repeated on a regular basis, resulting in a major 

share of manufacturing defects. It is they who deserve priority attention. 

The fourth step. Determine the cause of the marriage at the company 

with the highest number of cases and the greatest losses. The fifth step. 

Reduce or eliminate the likelihood of recurrence of the common causes 

of manufacturing defects. In lean manufacturing there is the term "long-

oke» (poka-yoke, Jpn -. Error protection). This term implies: to prevent 

spoilage in the future, it is required to provide such conditions, when it 

is physically impossible the repetition of a marriage that was not the 

employee the possibility of re errors, etc. Prior to the decision of our 

management problems are often blamed subordinates, referring to the 

human factor problem. However, the improvement of the production 
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process drastically reduces the probability of errors in the company - 

less began to perform operations in the mind, the responsibility has been 

delegated among different employees, managed to improve conditions 

for the work. Lean manufacturing: system and examples. The sixth step. 

Development and introduction to the work of the staff incentive system 

focused on reduction of manufacturing defects. Among the possible 

measures can be noted a certain size depremirovaniya employee for the 

release of each ton of goods to the marriage, or when mistakes made. 

May also be paid for the reduction of the share premium to the estab-

lished norm of marriage, the individual performance of employees can 

be placed on the stands - will stimulate the desire of workers to reduce 

the level of marriage. The seventh step. Organization of the ongoing 

process of quality improvement. For each employee you need to deter-

mine the individual quality indicators. Usually enough 1-3 indicators in 

the framework of participatory governance. To solve various problems 

associated with the emergence of marriage, equipment malfunctions, 

increasing the time of release of products Party to its sales, the availabil-

ity of stock of unsold goods, the receipt of complaints, it is necessary to 

apply the Pareto chart. Pareto Chart allows you to distribute the efforts 

to resolve the problems and to establish the main factors with which to 

begin to act in order to overcome the problems arising from the partici-

patory management advantages, namely: increased motivation of staff; 

team building; 
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УДК 677.019.074 

ВЛИЯНИЕ ФОРМЫ НОЖА НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОЧЁСА 

ПРИ ВЫРЕЗАНИИ КОВРОВ ПЛЕТЁННЫХ ЛИЦЕВЫМИ 

СТОРОНАМИ 

Пүрэвмагнай Д., Оюунзаяа Э. 

Монгольский государственный университет науки и технологии, г. 

Улан-Батор, Монголия 

В этой статье для эксперимента был выбран ковер “Алтанбулаг” 

ООО“Улан-Батор ковёр”Монголии. В лаборатории под микроскопом 

проверили ворсовой очёс ковра. Выявлено, что в процессе вырезания 

плетённых лицевыми сторонами ковров происходит не разрез, а обрыв 

ворсовой нити что явлется источником возникновения очёса на ковре.  

Ключевые слова: очёс, режущий нож, ковёр, ворсовая пряжа 

THE INFLUENCE OF THE KNIFE FORM ON THE 

OCCURRENCE THE HAIR OF RUGS WHEN CUTING 

CARPETS BY THE FACE TO FACE WEAVING 

Purevmagnai D., Oyunzaya E. 

Mongolian State University of Science and Technology, Ulaanbaatar, 

Mongolia 

In this article, the Altanbulag rug, Ulan-Bator rug of Mongolia LLC, was 

chosen for the experiment. In the laboratory, under the microscope, they 

checked the hair of rug of the carpet. It was revealed that during the cutting 

process, the carpets weaved with their front sides do not occur in a cut, but 

with the floor of a pile thread which is a source the hair of rug on the carpet. 

And it depends on the compression mechanism of the loom and on the cutting 

edge of the knife when cutting the carpet.  

Keywords: hair rug, cutting knife, carpet, pile yarn 

В Монголии для производства ковров используют следующие 

марки  машин: TEXTIMA-4304, 4310, 4315; HCPX-2; CRP-92; 

ALPHА-300, 400; RCI-02; UCI-03; CTM-640. Из них:  

1. ООО “Улан-Батор ковёр” для пления лицевыми сторанами 

ковров использует машины марки TEXTIMA 4304, 4310, Alpha 300. 

На 1м.кв площади ковра содержание очёса составляет 30-35 гр.  

2. ООО “Эрдэнэт ковёр” использует машины марки UCI-03, 
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CTM-640. На 1м.кв площади ковра содержание очёса составляет 

28-32 гр.  

Международный стандарт по содержанию очеса  на ковре 

рдопускает до 5 г очеса на 1м.кв плащади. 

Очистка ковра требует много сил и времени. Никто не хочет 

чистить только-что купленный новый ковер от волокнистого 

материала.  

Из этого следует: Ковровый очёс - это одно из многих причин, 

и самая главная, основная проблема по которой Монголький ковёр 

не может выйти на мировой рынок. Главным сырьем при 

производстве ковра в Монголии является 100% шерсть это 

положительная сторона, но по содержанию очёса 5–6 раз 

превышает международный стандарт. Если Монголия сможет 

понизить состав коврового очёса хотя бы до 5 гр на 1 м. кв,  то 

мировой рынок откроется нам.  

Очёс определяют по стандарту MNS ISO 144:2009. Метод 

определения очёса [1]: на ковре устанавливается размером 40х40 

см железная рама (рисунок 1а) по следующей схеме как показано 

на рисунке 1б и вычёсываем расчёской (рисунок 1в) ковер без 

перерыва 3 минуты, полученный очес взвешиваем на весах 

(рисунок 1г). Объектом для иследования выбрали: ООО “Улан-

Батор ковёр”; марки машины  для переплёта ковра TEXTIMA 4315 

и ковёр “Алтанбулаг”. Лабораторные измерения проводились с 25 

частотными интервалами. Измерения повторены по требуемому 

количеству, как показано в таблице 1 и результаты были 

математико-статистически рассчитаны.  
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А. Железная рама 

размером 40х40 см 

Б. Схема по которой 

устанавливается рама 

 

 
 

В. Расческа для 

вычёсывания ковра 

Г. Весы для 

взвешивания коврового 

очёса 

Рисунок 1 -  Лабораторные принадлежности 

Таблица 1 - Содержание коврового очёса  

 

 

№ 

 

Наименование 

ковра 

 

Число 

экспериментов 

Содержания очёса в 

граммах 

0.16 м2 1.0 мм 

Содержание коврового очёса из верхнего товара 

1  

Алтан- 

булаг 

1 5.34 33.4 

2 2 5.42 33.9 

3 3 4.99 31.2 

4 4 5.29 33.1 

Среднее значение 32.9 

Содержание коврового очёса из нижнего товара 

1  

Алтан- 

булаг 

1 7.45 46.62 

2 2 6.44 40.3 

3 3 6.76 42.3 

4 4 6.25 39.1 

Среднее значение 42.08 
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Выявлено: Что при процессе вырезании ковров плетённых 

лицевыми сторонами из верхнего ковра ковровые очёсы благодаря 

силе  тяжести падают на нижний ковер. Из-за этого  разница 

верхнего и нижнего ковра по содержанию очёса составляет в 

среднем 9.18 гр на 1 м.кв. Это очень высокое число. 

 

Влияния формы ножа на возникновение очёса 

Компрессионный механизм ткацкого станка за одно сжатие 

перемещаеться на  6 мм или 3 ряда ворсовой нити. Из 

перемещённых трех рядов с самым первым рядом происходит не 

разрез (рисунок 4а), а полом (обрыв) ворсовой нити (рисунок 4б) 

из-за высоты режущей кромки ножа составляемой 5 мм не доходит 

до ворсовой нити. При этом нож движется по прямой линии 

совершая поступательное движение (рисунок 5).  

 

  
А. Полом нити Б. Разрез нити 

Рисунок 4. Форма шерстяной нити при вырезании ковра 

 

Микроскопные и лабораторные данные или  рисунок 4 

показывает, что при вырезании ковров плетённых лицевыми 

сторонами в процессе разъединении ковров образуется непра-

вильная геометрическая форма сечения ворсовой нити. И это 

доказывает, что происходит не разрез а полом ворсовой нити. 
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1-ворсовая нить;  

2, 3-ковёр;  

4-режущий нож 

1-ковёр;  

2-ворсовая нить; 

3-режущий нож 

Рисунок 5- Процесс вырезания ковров плетёнными 

лицевыми сторонами 

 

Из рисунка 5 очевидно, что содержание очёса на нижнем ковре 

больше чем на верхнем. Потому что при технологическом процессе 

под действием вибрации очес под действием силы тяжести падает 

на нижний ковер. Это одна из многих причин влияющих на 

содержание очёса. Исследование также показало, что при 

разрезании ворсовой нити кроме излома ещё и происходит 

растяжение. Высота ворсовой нити (MNS ISO 5981:2009): Высота 

ворсовой нити верхнего ковра составляет 7.5 мм; а нижнего 7 мм. 

По стандарту разница не должна превышать 15%. Плотность 

ковра (MNS ISO 5982:2009): На каждый 10 см 52 ворсовой нити, а 

на 250 см рабочей ширины должно быть 1300 ворсовых нитей. 

Форма ножа на “Эрдэнэт ковёр” ООО по ширине и длине меньше 

чем “Улаанбаатар ковёр” ООО.  Длина – 85 мм, ширина  – 50 мм, 

тощина режущей кромки – 0.3 мм (рисунок 6). 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6. 

Форма ножа 
“Эрдэнэт 

ковёр” ООО 

“Улаанбаатар ковёр” ООО 

Текстима 4315 СТМ-640 
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Целью данного исследования было определение основных 

факторов, влияющих на возникновение очёса на коврах ООО 

“Aлтанбулаг” и ООО «Улан-Батор ковер».  

Монгольский ковёр состоит из 100% овечьей шерсти и очёс 

составляет 30-45 г/м2, Это не соответствует международному 

стандарту по которому очёса должно быть не более  5 г/м2, что 

снижает доступность и ценность нашей продукции на 

международном рынке.  

При тестировании и под микроскопным исследованием 

выявлено: 1. Что в процессе вырезания плетённых лицевыми 

сторонами ковров происходить не разрез, а обрыв ворсовой нити. 2. 

Компрессионный механизм ткацкого станка за одно сжатие 

перемещаеться на 6 мм или 3 ряда ворсовой нити, высота  ножа 

составляет 5 мм, из-за разницы с первым рядом происходит не 

разрез  а излом ворсовой нити ковра. 
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УДК 677.019.074 

ФОРМА НОЖА ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ОЧЁСА ПРИ 

ВЫРЕЗАНИИ КОВРОВ  

Пүрэвмагнай Д., Оюунзаяа Э. 

Монгольский Государственный Университет науки и технологии, г. 

Улан-Батор, Монголия 

В этой статье разработана математическая модель разрезании 

ворсовой нити при процессе вырезании ковров плетёнными лицевыми 

сторонами.   

Ключевые слова: очёс, элементарный нож, диск, ковёр 

KNIFE FORM FOR DECREASING THE HAIR OF RUGS WHEN 

CUTING CARPETS 

Purevmagnai D., Oyunzaya E. 

Mongolian State University of Science and Technology, Ulaanbaatar, 

Mongolia 

 
This article has developed a mathematical model for cutting pile fibers 

during the process of cutting carpets by the face to face weaving.  

Keywords: rug, elementary knife, disk, carpet 

Введение 

В Монголии для производства ковров используют следующие 

марки  машин: TEXTIMA-4304, 4310, 4315; HCPX-2; CRP-92; 

ALPHА-300, 400; RCI-02; UCI-03; CTM-640. Из них:  

3. “Улан-Батор ковёр” ООО для пления лицевыми сторанами 

ковров используют машины марки TEXTIMA 4304, 4310, Alpha 300. 

На 1м.кв площади ковра содержание очёса составляет 30-35 гр 

(рисунок 1).  

4. “Эрдэнэт ковёр” ООО используют машины марки UCI-03, 

CTM-640. На 1м.кв площади ковра содержание очёса составляет 

28-32 гр (рисунок 1).  

5. Международный стандарт по содержанию очеса  на ковре 

разрешает до 5 гр на 1м.кв плащади. 
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Рисунок 1. 

Форма ножа 
“Эрдэн

эт ковёр” 

ООО 

“Улаанбаатар ковёр” ООО 

Текстима 

4315 

СТМ-640 

 

Математическая модель погружения элементарного ножа в 

материал (Face to face weaving) 

Кинематика и динамика процесса резания материалов 

дисковым инструментом имеет существенные и характерные 

отличия от кинематики и динамики резания пластинчатым и 

гильотинным ножами, обусловленные как формой режущей 

кромки, так и фактом ее вращения (рисунок 2). Каждый 

элементарный нож имеет собственный коэффициент полезного 

действия, который зависит как от угла фактического раздвижения 

разрезаемого материала, так  и от глубины погружения каждого 

элементарного ножа в деформируемый и разрезаемый объект. При 

этом глубина погружения элементарного ножа определяет 

поверхность его фрикционного взаимодействия с материалом и, 

соответствующую величину силы трения. Эта величина 

определяется как расстояние от режущей кромки лезвия ножа 

вдоль направления его результирующей скорости до 

непосредственной поверхности материала (рисунок 3).    

На рисунке 4 приведена принципиальная схема резания 

дисковым ножом. В качестве базы исходных данных 

аналитического расчета параметров процесса резания приняты 

следующие значения определяющих величин [1, 2]: радиус 

дискового ножа R0; значение толщины ножа 2δ; конструктивного 

угла заточки лезвия ножа α; толщины разрезаемого материала H; 

скорости подачи продукта υp; отношения окружной скорости при 

вращении дискового ножа υ0 к скорости подачи разрезаемого 

материала λ=υ0 /υp.  

 



159 

 

 

Рисунок 2. Общий вид 

механизма перемещения режущего 

ножа. 

Рисунок 3. Процесс 

резания двух стороннего 

ножа 

 

Точка C режущей кромки элементарного ножа CEQ (рисунки 4, 

5) перемещается относительно материала с результирующей 

скоростью, определяемой суммой векторов окружной скорости и 

скорости подачи продукта:  

 

 .  

 

Из рисунка 5 следует, что угол фактического раздвижения 

материала может быть определен по соотношению: 

 

 
 

 где αф − кинематически трансформированный угол заточки 

лезвийной кромки, иначе – угол фактического раздвижения 

материала элементарным ножом (фактический угол резания, 

обусловленный кинематическим заострением элементарного 

ножа); γ − угол кинематического подъема плоскости элементарного 

ножа относительно плоскости неподвижного элементарного ножа 

(∠QCJ); α–конструктивный угол двухсторонней заточки дискового 

ножа.  

Особенность расположения линии погружения элементарного 

ножа в материал (так называемая силовая линия сил трения ножа о 

разрезаемый материал) характеризуется тем, что касательная к ней 

в любой точке режущей кромки совпадает с вектором 

результирующей скорости ножа относительно материала в этой же 
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точке резания. Глубина погружения элементарного ножа в 

материал представляет собой расстояние от его режущей кромки 

вдоль линии погружения до поверхности материала. Перейдем к 

определению координаты точек этой линии для расчета глубины 

погружения элементарного ножа при резании.  Произвольное 

положение кромки элементарного ножа C определяется ее 

декартовыми координатами (x, y). Также положение точки С 

задается ее полярными координатами (ρ, φ). Соответственно, x = 

ρ(φ) * sinφ; y = ρ(φ) * cosφ. 

 

  
Рисунок 4. 

Принципиальная 

геометрическая схема  

резания материала 

дисковым ножом 

Рисунок 5. Геометрическая 

схема для определения глубины 

погружения элементарного ножа 

в материал 

 

Из рисунка 5 очевидно, что линия CN является касательной к 

линии погружения элементарного ножа в материал, а ∠ψ является 

углом наклона касательной к искомой линии погружения. Также ∠γ 

=∠ψ +∠φ; ∠θ =∠(π/2−γ).  
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Рисунок 6. 

Треугольник 

скоростей  

элементарного ножа в 

материале 

Рассмотрим треугольник ΔCAM (рисунок 6). Из треугольников 

ΔCAN и ΔCNM  видно, что  ∠(ψ + θ) =∠(π/2 − φ). По теореме 

косинусов получим:  

 
 (1) 

 (2) 

   (3) 

 

Перейдем к безразмерным скоростям точки C(x,y): 

   (4) 

С учетом (4) преобразуем выражения (1)–(3) к следующему 

виду:  

   (5) 

 

  (6) 

Поскольку  то 

 
 

Резание дисковым ножом при угле max φ от 35 до 45º, что 

определялось толщиной разрезаемого материала. Это обусловлено 

тем, что с ростом угла φ угол фактического раздвижения материала 

αф увеличивается, а КПД элементарного ножа падает 

(элементарный нож испытывает кинематическое затупление). 

Однако, как следует элементарный нож при угле φ от 65º и более 

кинематически трансформируется и снова заостряется. 
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Выводы 

Вследствие того, что результирующие скорости различных 

точек лезвия дискового ножа отличаются пропорционально 

радиусам, глубина погружения данного элементарного ножа может 

быть определена как расстояние от кромки лезвия ножа до 

поверхности разрезаемого материала. 

Это позволяет рекомендовать резание дисковым ножом не 

только в диапазоне углов φ от 0 до 45º, но и в диапазоне от 70 до 

90º, что особенно важно при установке дискового ножа на 

исполнительный орган мехатронного устройства. С увеличением λ 

угол фактического раздвижения материала αф снижается, что 

говорит о кинематическом заострении элементарного ножа при 

увеличении окружной скорости диска. 

Поэтому для разрезания ворсовой нити ковров рекомендуем 

радиус ножа 200 мм,  угол заострения лезвии 300, скорость 

вращения 200 обр/мин.  
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Этническое дизайн-проектирование базируется на использова-

нии этнокультурных аспектов, выявляемых в ходе морфологиче-

ского / композиционного анализа особенностей культуры разных 

народов [1]. Системный анализ самых разных объектов материаль-

ной культуры включает изучение приемов и средств композиции, с 

помощью которых они были созданы. Для проектирования совре-

менных видов одежды наиболее интересными композиционными 

средствами с точки зрения этники являются цвет, орнамент, струк-

тура. В дизайне народного костюма также широко используются 

такие приемы организации композиции, как различные виды сим-

метрии, ритма, пропорций, изучение которых позволяет точнее 

определить этническую значимость выявленного этнокультурного 

аспекта. 

Различные художественные средства также помогают опреде-

лить этническую принадлежность того или иного элемента костю-

ма и его образа в целом. Такое средство композиции как цвет не 

всегда точно в данном определении, т.к. у родственных или сосед-

них народов цветовая семантика может быть одинаковой или сход-

ной. Точнее этническую идентификацию можно провести по цве-

товым сочетаниям с изучением таких композиционных приёмов, 

как контраст / нюанс / подобие в колористике изучаемых предме-

тов народной культуры. 

В случае с орнаментальными народными мотивами происхо-

дит также. История возникновения орнаментов разных народов 

связана с этногенезом, местоположением народа и его соседями, 

передвижениями его в течение длительного исторического време-

ни, что во многом определяет схожесть цветовых и орнаменталь-

ных мотивов у родственных народов. Так, например, сравнение 

орнаментального зооморфного мотива «рога» показывает схожесть 

его у кочевых народов Центральной Азии, отличия заметны в ви-

дах используемых материалах и технике исполнения. Хотя следует 

отметить, что у народов Восточной и Юго-Восточной Азии очень 

мало орнаментальных мотивов в традиционном символическом 

виде. В этом плане представляет интерес орнамент розеточного 

типа в геральдике японского воинского сословия – самураев. Сим-

воличность японских геральдических изображений лаконична и 

может быть использована в современном проектировании в каче-
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стве различных этнических орнаментальных изображений (рисунок 

1).  
 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Виды японского геральдического орнамента 

Вообще традиционный костюм народов Вьетнама, Кореи и 

Японии включает больше не орнамент, но роспись ткани и/или 

вышивка (рисунок 2) природных мотивов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2 – Свадебный корейский костюм 

Другим достаточно широко востребованным в проектировании 

костюма средством композиции является форма и её плоскостное 

изображение в структуре костюма. Во вьетнамском народном ко-

стюме наибольший интерес представляет форма головных уборов. 

Кроме наиболее широко известной и узнаваемой конусообразной 

пальмовой шляпы нон выявлены объемные пространственные го-

ловные уборы (преимущественно в свадебном костюме) различно-

го вида тюрбаны, трапециевидные в плоскостном изображении и 
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пространственно конусообразные и/или цилиндроподобные (рису-

нок 3), а также головные уборы овальной и прямоугольной формы 

(рисунок 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 3 – Головные уборы вьетнамских женщин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 4 — Бахнарский мужской и женский традиционный 

костюм народа (Вьетнамский этнологический музей) 

Одним из мало изучаемых применительно к проектированию 

изделий легкой промышленности средств композиции является 

фактура, вероятно в силу того, что не все выявленные виды фактур 

можно использовать в проектировании современного костюма. Ин-

тересно выделение и/или сравнение фактуры материалов народно-

го и современного костюмов. Воссоздание исходного вида костюма 

путем замены их современными средствами можно добиться вос-
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произведения нужного этнокультурного аспекта разными компози-

ционными приёмами. Так, например, можно сопоставить фактуру 

таких отличных друг от друга материалов, как плетение из пальмо-

вых стеблей, из которых традиционно изготавливается вьетнамская 

шляпа нон, и различных трикотажных узоров (рисунок 5) и исполь-

зовать в дизайне современных изделий. 
 

 

 

 

 

 

а     б 

 

Рисунок 5 – Сопоставление фактур соломенной вьетнамской шляпы (а) и 

трикотажа (б) 

Таким образом, данные композиционного анализа различных 

предметов материальной культуры разных народов позволяют не 

просто исследовать первоисточник, но и чётче выделить художе-

ственные композиционные особенности, определяющие этниче-

скую принадлежность современных объектов проектирования. 
 

Список использованных источников 

1. Павлова С.В. Некоторые методологические особенности изучения 

материальной культуры различных народов. // Матер. XIV МНПК «Кожа 

и мех в XXI веке: технология, качество, экология, образование». Улан-

Удэ, 2018. С. 210-214. 

 

References 

1. Pavlova S.V. Some methodological features of studying the material 

culture of various peoples // XIV-th intern. sciense-practical conf. mat-s 

«Leather and fur in the XXi century». -Ulan-Ude, 2018. С. 210-214. 



168 

УДК 687.01 

НЕКОТОРЫЕ БИОНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КУЛЬТУРЫ 

РАЗНЫХ НАРОДОВ  

Павлова С.В.1 , Цыбенова Х.Б.2, Цыбикова Н.Б.3,                            

Цыдыпова Е.С.4 

Восточно-Сибирский государственный университет технологий и 

управления, г. Улан-Удэ, Россия 

В работе представлены результаты изучения морфологических осо-

бенностей и бионических аспектов материальной культуры таких наро-

дов, как мексиканский, японский и грузинский. 

Ключевые слова: дизайн, композиция, этнокультурный аспект, био-

нический аспект 

SOME BIONIC ASPECTS OF CULTURE DIFFERENT FOLKS  

S. Pavlova1, Kh. Tsybenova2, N. Tsybikova3, E. Tsydypova4 

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

Ude, Russia 

The paper presents the results of the studying various features material 

and bionic aspects culture different folks such as the Mexican, Japan and 

Georgian. 

Keywords: design, composition, ethnic culture aspect, bionic aspect 

                                                           
1 Павлова Светлана Владимировна – к.т.н., доц. кафедры «Конструирование, дизайн и техно-

логии»; тел.: +7(3012)410175, e-mail: tasvepa@gmail.com 

Pavlova Svetlana -Cand. of Tech. Science, Ass. Prof. of Department «Construction, Design and 
Technologies»; Tel.: +7 (3012) 41-01-75, e-mail: tasvepa@gmail.com 

2 Цыбенова Ханда – магистрант кафедры «Конструирование, дизайн и технологии»; тел.: +7 
(3012) 41-01-75, e-mail: khandatsybenova@gmail.com 

Tsybenova Khanda – undergraduate of  Department «Construction, Design and Technologies »; 

tel.: +7 (3012) 41-01-75, e-mail: khandatsybenova@gmail.com 
3Цыбикова Нарана– магистрант кафедры «Конструирование, дизайн и технологии»; тел.: +7 

(3012) 41-01-75, e-mail: narana_ts@mail.ru 

Tsybikova Narana– undergraduate of  Department «Construction, Design and Technologies »; tel.: 
+7 (3012) 41-01-75, e-mail: narana_ts@mail.ru 

4Цыдыпова Елена – магистрант кафедры «Конструирование, дизайн и технологии»; тел.: + 7 

(3012) 41-01-75, e-mail: tzydypova.es@yandex.ru 
Tsydypova Elena – undergraduate of  Department «Construction, Design and Technologies»; tel.: 

+7 (3012) 41-01-75, e-mail: tzydypova.es@yandex.ru 

mailto:dvivanov@mail.ru
mailto:tasvepa@gmail.com


169 

Проектирование костюма по этническим мотивам включает 

изучение особенностей культуры и творчества того или иного 

народа, а также технико-технологических особенностей создания 

предметов одежды и обуви. Отмечено [1], что культура и быт 

народов тесно взаимосвязаны с окружающей средой и природой, 

устройство народной жизни включает различные подсмотренные у 

неё элементы бионики – знания о конструкциях, формах, принци-

пах и технологических процессах живой природы. «И этника, и 

бионика занимаются интерпретацией объектов и явления природы, 

цитированием прошлого человека, но связь культурного и природ-

ного, настоящего и минувшего в обоих случаях опосредована. Это 

отношение можно обозначить как «возврат» к началу, к традици-

онному образу жизни, в естественную среду, но осуществляемый 

как проект, реализуемый средствами науки, технологии, художе-

ственной культуры, под влиянием новых мировоззренческих ди-

ректив, базирующихся на инвайроментальных установках» [1]. 

В современном проектировании одежды широко используются 

элементы биологической бионики, изучающей процессы, происхо-

дящие в биологических системах; теоретической бионики, осно-

ванной на математическом моделировании указанных процессов; а 

также технической бионики, применяющей модели теоретической 

бионики для решения инженерных задач [2]. Другой немаловажной 

стороной бионического проектирования является использование 

бионических форм и/или композиционных решений в дизайне. Для 

поиска эстетических особенностей бионического прототипа в нем 

изучаются в такие свойства композиции, как пропорции, ритм, цвет 

и др. Полученные сведения переосмысливается дизайнером, стили-

зуются и используются в создании искомого объекта путем приме-

нения «биоформы». В дизайне понятие «биоформа» – это любая 

часть животного мира: ракушки, растения, цветы, животные, пти-

цы, насекомые, водоросли, рыбы [3], взятая в качестве прототипа. 

В народной культуре композиционные средства биоформ 

большей частью представлены в орнаменте разных народов [4]. 

Это относится к таким группам орнамента, как зооморфный и фло-

ристический, широко представленным у самых разных народов. 

Для нас особенный интерес составили лаконичные изображения 

различных представителей растительного и животного мира в ге-



170 

ральдике японских самураев (рисунок 1), которые удачно ложатся 

в концепцию дизайна современного костюма. 
 

 

 

 

а 
 

 

 

 

 

б 

Рисунок 1 – Геральдический японский орнамент: 

а – флористический; б – зооморфный 

В конструктивном устройстве народного костюма также мож-

но отметить соответствие предметов народного костюма и окру-

жающей природы, прослеживаемое как в технологических решени-

ях, так и художественной бионической стилистике образа народно-

го костюма в целом. Интересно также наблюдать соответствие 

форм и цветовых сочетаний окружающей природы и народного 

костюма (рисунки 2 и 3). Например, в мексиканском мужском ко-

стюме можно отметить природное соответствие форм и цветовых 

сочетаний (рисунок 2). Если подобные элементы бионики в ди-

зайне можно считать в какой-то степени совпадением, то к биони-

ческому проектированию можно отнести защитные функции (от 

палящего солнца и перепада температур) форм шляпы и пончо. 

В народном грузинском костюме с точки зрения бионики стро-

гость и лаконичность цветовых сочетаний, линий и форм в полной 

мере соответствуют величавой красоте форм, очертаний и ланд-

шафтной окраске Кавказских горных хребтов (рисунок 3). Белые 

платки женщин и выглядывающая из V-образной горловины чохи 

мужская белая рубашка напоминают о снежных вершинах. Харак-

тер линий отделки на темной основе верхней одежды коррелируют 

со сложным горным рельефом. 
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Рисунок 2 – Мексиканский костюм 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Грузинский костюм 

Таким образом, различные элементы бионического проектиро-

вания имеют место и в этническом дизайне. При этом зачастую 

важно не только подметить их, но и сохранить в элементах различ-

ных видов современных изделий, сохраняя неповторимость народ-

ной культуры. 
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В статье рассматриваются онтология смеховой культуры. Смеховая 

культура является важнейшим сакральным действием и образ Цагаан эбу-

гена своеобразно представлен в мистерии Цам. 
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The article discusses the ontology of laughter culture. Laughter culture is 

the most important sacred action and the image of Tsagaan ebugen is peculiarly 

presented in the mystery of Tsam. 
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Исследования цама в монгольской культуре является одной из 

малоизученных проблем. Отмечаются трудности проникновения в 

содержание Цама, связанные с существованием в нем, как во вся-

кой мистериальной церемонии, внешнего и внутреннего уровней 

действий и смыслов. Для исследователя важна была роль Хозяина 

Земли в ритуальном мисстерии цама и при исследования данного 

вопроса подчеркивается, что устойчивость «внутренних» сакраль-

ных смыслов культуры стала основой живучести глубинных тра-

диций Цама. Театральная или массовая зрелищная культура не 

«поглотили» целиком ценнейшие смыслы сокровенного ритуала - 

явление Богов на Землю и символическое уничтожение ими в ри-

туальном «танце Небес» врагов веры.  

История и точное время появления образа Белого Старца в ми-

стерии Цам в Монголии не ясна. Его имя в Цаме - Лхасын-Церен 

равнозначно «уурдийн их тэнгэр» («Небесно вечно живущий»), что 

подчеркивает «вписанность» Цагаан эбугена в тенгрианство и ста-

вит его иерархически выше духов шаманизма – участников Цама. 
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Пространственная сценография различных форм Цама, организо-

вывающая по принципам фрактального подобия, своеобразной 

«синхронизации» сакральную архитектуру, ритуальные костюмы, 

маски, танки, пластику, исполнителей, двигающихся в ритме свя-

щенной музыки, мантр, тарни, (разнонаправленные спиралевид-

ные, вихревые движения, прыжки, повороты, приседания, враще-

ния) отражает священную топологию вертикальной и горизонталь-

ной сфер структуры бытия. Пространственная сценография Цама 

дополняется уникальным видом пластических движений. Время от 

времени в параллель основному действию вводятся небольшие 

эпизоды, так называемого, «отвлекающего характера».  

В Цаме, описанном А.М.Позднеевым, это появление ацзарцев, 

окропляющих путь перед каждым участником Цама мукой, цвета-

ми, кровью в зависимости от маски, или вдруг активно щелкающих 

кнутом, отталкивая зрителей, якобы слишком близко подошедших 

к запретному квадрату площади [1]. Эпизоды «отвлекающего ха-

рактера» достигают кульминации в танце всех участников Цама в 

момент непосредственных жертвоприношений, совершаемых слу-

жителями высокого уровня посвящения.  

Н.Шастина указывает, что за этим всеобщим движением труд-

но разглядеть само священное действие. Смысл включения «отвле-

кающих» эпизодов в Цам исследователи связывают с нежелатель-

ностью проникновения массового зрителя в подробности ритуала 

жертвоприношения даже в открытом Цаме [2].  

Эпизоды «отвлекающего характера» в Цаме можно разделить 

на несколько групп. В первую входит представление масок (под-

ношение хадаков Хашин ханом, действие ацзаров, окропляющих 

путь). Во вторую – действие врага веры, посягающего на подноше-

ние (ворон и противодействующие ему хохимаи, ацзары, отгоняю-

щие кнутом зрителей). Третья группа – это «зрелищные формы, 

организованные на началах смеха».  

В онтологическом плане смех представляет собой многогран-

ное, многомерное, полифоническое, многослойное и разнонаправ-

ленное явление; формы смеховой культуры переменчивы 

(М.М.Бахтин, Д.С. Лихачев, В.Я.Пропп). В связи с этим сведение 

такого сложного феномена как смех к какому-либо одному смыс-

ловому слою не раскрывает его полисемантичности.   
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Смех не раз отмечался исследователями как одно из родовых 

признаков человека [3]. В литературе Нового времени смех при-

вычно истолковывается либо как только отрицающий, сатириче-

ский (человек ставит себя вне осмеиваемого явления, противопо-

ставляет себя ему, разрушая тем самым целостность мира), либо 

как чисто развлекательный, бездушно веселый, лишенный всякой 

миросозерцательной глубины и силы [4].  

М.М. Бахтин пишет о гротескном реализме, основанном на 

народном смеховом начале, как о втором мире, второй жизни, как о 

проявлении народно-площадной праздничной культуры. Уже в 

фольклоре первобытных народов, замечает исследователь, рядом с 

серьезными (по организации и по тону) обрядово-зрелищными 

культами существовали и смеховые культы, так называемый «ри-

туальный смех» [5]. На ранних этапах развития человечества, пола-

гает Бахтин, оба аспекта культуры были равноправно священны 

[6]. В условиях классового общества и государственного строя, ко-

гда официальная «серьезная сторона культуры, и «серьезные 

праздники» освящали и закрепляли существующий строй, утвер-

ждая стабильность, неизменность и вечность существующего ми-

ропорядка: иерархии, религиозных, политических и моральных 

ценностей, норм, запретов [7], смеховые формы переосмысливают-

ся и становятся формой выражения именно народного мироощу-

щения, живой народной культуры. Без учета этой двумирности, как 

пишут исследователи, культурное сознание средневековья не мо-

жет быть правильно понято [8].  

Смеховая культура – неотъемлемая часть «храмово – площад-

ной» мистерии Цам, кульминацией которой становится образ Цага-

ан эбугена. В пространстве драматургии большого Цама Цагаан 

эбуген появляется на «подходе» к зоне кульминации (восемнадца-

тый- из двацатитрех танцев, описанных Н.Шастиной), когда перед 

жертвоприношением (разрубание линги, сжигание сора) макси-

мально обостряется внутреннее напряжение действия. После эпи-

зода с Цагаан эбугеном практически все основное действие Цама 

переносится во внутренний круг, все ближе и ближе к жертвенным 

предметам. «Оттанцевав», служители Цама больше не покидают 

сакральное поле. Музыка становится все напряженней, заклятия 

«все страшнее». Все завершается самым мистическим и магиче-

ским хуралом. Все маски Цама участвуют в действии, длящемся не 
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менее полутора часов. Сюжет с Цагаан эбугеном, таким образом, 

фиксирует перелом в развитии общего мистического действия, ре-

ально ставя его, как отмечалось, на грань «срыва» в другой: смехо-

вой, - жанр. Этот контраст вблизи кульминации лишь подчеркивает 

ее значение. 

В контексте изложенной философии народно-праздничной 

смеховой культуры все поведение, так называемого, народно-

комического персонажа пронизано системой параллельных «алле-

горических смыслов» (Рутберг), адресующих к разным уровням 

смеховой культуры. Однако, эта система смыслов не лежит на по-

верхности, не улавливается с первого взгляда, она требует внима-

тельного культурологического анализа. Так, «пошатывания» Цага-

ан эбугена вовремя его появления перед зрителями, описанные 

Позднеевым, в контексте индивидуальной реакции обыденного со-

знания может быть понято как вызывающее смех поведение пьяно-

го человека; в контексте ритуально-смеховой культуры «пошаты-

вание то в одну, то в другую сторону» может быть интерпретиро-

вано как скрытый в бытовой пантомиме рисунок ритуального танца 

практически всех участников Цама, о котором писалось выше [9]. 

Не случайно, в Цаме, описанном Позднеевым, ацзары выносят Бе-

лого старца на подушке (!) и опускают в середине(!) сокровенного 

квадрата Цама. 

Ритуал вкушения вина и последующего танца несомненно вос-

ходит к поведению шамана до и после камлания [10]. Исследова-

тельница Мядагма пишет, что: «танец Белого старца был придуман 

на основе шаманского камлания в соединении с буддийским ритуа-

лом» [11]. Следующий за вкушением вина и танцем эпизод отсыла-

ет образ Белого старца к мифологемам древнего мира. Цагаан эбу-

ген покидает круг и садится мять овечью шкуру. Эпизод с выдел-

кой овечьей шкуры подчеркивает его древнюю функцию покрови-

теля домашнего скота, о которой говорилось в первой главе. Кроме 

того, у бурят Ольхонского района сохранились свидетельства о 

приношении белого барана духу-Хозяину скалы Аяа [12]. В Мон-

голии в жертвоприношения Белому старцу входит сжигание частей 

барана[13]. В обрядах белого шаманства бурятов, монголов и древ-

них тюрок [14] нельзя не заметить ритуального отношения к шер-

сти белого барана и связанного с ней белого войлока и белых шку-

рок ягнят. Затрещины и удары, полученные от Белого старца, 
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«снимают» с человека “сад тотгор арилгах”, то есть освобождают 

его от несчастий на год. Считается, что, если к человеку во время 

Цама прикоснется посохом хозяин кладбищ хохимой, то это сулит 

ему скорую смерть; если же прикоснется Цагаан эбуген, - он 

нейтрализует угрозу, подарит долголетие [15]. Одна из функций 

Цагаан эбугена в Цаме - нейтрализация угрозы, исходящей от хо-

химаев. Цагаан эбуген раздает зрителям сладости и сушеный урюк. 

Все принимают это как драгоценность. Цагаан эбуген - покрови-

тель рода и получая от него сладости, человек получает «буян 

хишиг», то есть благодать.  

Смеховая культура является важнейшим сакральным 

действием и образ Цагаан эбугена своеобразно представлен в ми-

стерии Цам. Наиболее широко здесь проявлен буддийский пласт. 

Сложнее обстоит дело с отражением его эпических корней: напря-

мую они не выражены ни в сюжетах, ни в танце. Однако отзвуки 

эпического явственно звучат через смеховую культуру. Смех 

утверждал жизнь и помогал очищающему завершению мистерии. 

Образ Белого старца, с появлением которого связывался народно-

площадной смех, играл здесь уникальную роль. Именно он соеди-

нял мир глубокой тайны мистерии и крайне разноуровневых её 

зрителей. Образ «народно-комического» героя, раскрывающийся 

через понятия смеховой культуры средневековья, разработанные 

российскими учеными, давал ключ к пониманию новых внутрен-

них смыслов мистерии. Двумирность древних форм сознания, где 

были равноправно священны «серьезные обрядовые» культы и 

«ритуальный смех», превращает Цагаан эбугена в единственного в 

Цаме носителя ритуально-очищающего, «мирообразующего сме-

ха», который помогает успешной реализации цели мистерии – 

рождению катарсиса очищения и возвышения. 

К особенностям «ритуального смеха»,  выраженным в Цаме 

через образ Цагаан эбугена автор относит и то, что здесь 

«серьезное» и смеховое начала не разведены, а объединены в 

едином мистериальном действии. Кроме того, Цам избегает 

крайностей снижения: срамословия, ругательств и т.п. Здесь нет 

того полного переворачивания системы ценностей, о котором 

писал М.М. Бахтин, характеризируя гротескный реализм 

европейской средневековой культуры. В Цаме сохраняется 

известный паритет серьезного и смешного, что удерживает 
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мистерию от крайностей формализма, пошлости и циничности. В 

главе подчеркивается, что благодаря образу Цагаан эбугена 

«серьезное» и смеховое начала  в Цаме едины, как они едины в 

живой непосредственной жизни. 
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Восточно-Сибирский государственный университет технологий и 

управления, г. Улан-Удэ, Россия 

В статье рассмотрены проблемы нехватки кадров для кожевенно-

меховой отрасли. Показана слабая заинтересованность работодателей в 

целевой подготовки специалистов. Оценена возможность повышения 

заинтересованности производственников в заключении договоров с 

ВУЗом на целевое обучение через привлечения работодателей к 

разработке основной образовательной программы подготовки 

специалистов для кожевенно-меховой отрасли. Показана необходимость 

включения в процесс обучения учебного научно-производственного 

комплекса — как основной базы формирования профессиональных 

компетенций будущих специалистов. 

Ключевые слова: профессиональный стандарт, основная образова-

тельная программа, целевая подготовка, учебный научно-

производственный комплекс 

THE PROBLEM OF TARGET PERSONNEL TRAINING FOR 

THE LEATHER AND FUR INDUSTRY  
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The article discusses the problems of staff shortages for the leather and 

fur industry. The weak interest of employers in the targeted training of special-

ists is shown. The possibility of increasing the interest of manufacturers in con-

cluding agreements with undergraduate education for targeted training by in-
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volving employers in the development of the main educational program for 

training specialists for the leather and fur industry is assessed. The necessity of 

including an educational research and production complex in the training pro-

cess as the main basis for the formation of professional competencies of future 

specialists is shown. 

Keywords: professional standard, basic educational program, targeted 

training, educational research and production complex 

Подготовка кадров для кожевенно-меховой отрасли сопровож-

дается рядом проблем, связанных с состоянием самой отрасли. 

Начиная с 90-х годов прошлого века, на фоне массового обнищания 

населения кожевенно-меховые предприятия начали массово закры-

ваться из-за отсутствия спроса на свою продукцию. Возникли про-

блемы и с закупкой сырья для производства, так как в отсутствии 

кормов, население стало массово резать скот, что привело к значи-

тельному сокращению его поголовья.  Из-за отсутствия свободных 

средств, предприятия перестали обновлять техническую базу про-

изводства, что привело к ликвидации отечественного машиностро-

ения, обеспечивающего станками предприятия кожевенно-меховой 

отрасли. Оставшиеся на плаву предприятия приобретали в основ-

ном технику у разорившихся фабрик. Объемы производств значи-

тельно сократились, и изменился ассортимент продукции, которую 

производили предприятия. Если раньше заводы занимались пол-

ным производственным циклом выпуска продукции, то теперь они 

ограничиваются выпуском дубленного полуфабриката, который от-

правляется на заводы Европы и Азии, где после соответствующей 

отделки возвращается в Россию в качестве импортной продукции. 

В последние годы сделано много усилий на возвращение кожевен-

но-меховому производству былой мощи. Но многие проблемы не 

удается решить до сих пор. Проблема усугубляется и старением 

кадров на производстве. Готовить выпускников становится слож-

нее. Выпускники школ не видят перспектив будущего трудоустрой-

ства, так как большинство предприятий находятся за пределами 

республики. Наличие бюджетных мест на направлениях, обеспечи-

вающих подготовку кадров для легкой промышленности не спо-

собно полностью решить проблему кадрового дефицита при отсут-

ствии интереса со стороны абитуриентов и работодателей. Послед-

ние предпочитают искать на рынке труда готовых специалистов, не 
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вкладываясь в их подготовку.   В новых профессиональных стан-

дартах — ФГОС3++ [1] предусмотрено активное привлечение ра-

ботодателей к разработке и рецензированию основной образова-

тельной программы подготовки кадров для отрасли. Это позволяет 

более полно учитывать требования производственников, предъяв-

ляемые будущим специалистам, и повысить заинтересованность 

руководства кожевенно-меховых предприятий в направлении на 

обучение перспективных сотрудников. 

Возврат к целевой подготовке специалистов для кожевенно-

меховой отрасли поможет в корне изменить ситуацию по обеспече-

нию рынка труда высококвалифицированными кадрами. При целе-

вой подготовке возможно учесть специфику предприятия, напра-

вившего студента на обучение и трудовые обязанности, которые он 

будет выполнять после окончания обучения. Это позволит значи-

тельно сократить время адаптации молодого специалиста на произ-

водстве. Таким образом, заключение договора на целевую подго-

товку повысит ответственность абитуриентов перед будущим рабо-

тодателем и будет являться гарантией его трудоустройства по окон-

чанию обучения. 

Большим преимуществом при подготовке специалистов для 

кожевенно-меховой отрасли является наличие в ВУЗе учебного 

научно-производственного комплекса (УНПК), представляющего 

собой мини-производство. Использование УНПК в учебном про-

цессе доказало свою эффективность. На базе УНПК возможно про-

ведение производственных практик без выезда в другие регионы 

Российской Федерации. Кроме того данный комплекс позволяет 

разрабатывать новые технологические схемы обработки кожевенно-

мехового сырья, проводить исследовательские работы, знакомить 

студентов с основными видами технологического оборудования и 

обучать их навыкам работы на нем, оценивать экологические про-

блемы, возникающие в процессе деятельности предприятия, разра-

батывать бизнес-планы для внедрения новых разработок в техноло-

гический процесс и т. п. Таким образом, УНПК используется в об-

разовательном процессе в течение всего периода обучения будуще-

го специалиста, а не только в период практики. 

Материально-техническая база УНПК позволяет не только 

ознакомить студента с основными этапами производственного 

процесса, но и способствует гармоничному формированию у 
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будущего специалиста универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, предусмотренных 

профессиональными стандартами и обозначенных работодателями. 

Кроме того в рамках подготовки специалистов на базе УНПК 

возможно предусмотреть решение частных производственных 

проблем, обозначенных конкретным работодателем, которые 

предстоит решать будущему специалисту при возвращении на 

производство. 

Таким образом, пока целевая подготовка кадров для 

кожевенно-меховой отрасли не станет приоритетной, решить в 

полной мере проблему с дефицитом специалистов не 

представляется возможным. 
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В условиях переходного периода высшего образования от 

ФГОС3+ к ФГОС3++ по направлению 20.03.02 Природообустрой-

ство и водопользование [1], кафедрой «Технология кожи, меха. 

Водные ресурсы и товароведение» проводится подготовка к разра-

ботке основной образовательной программы посредством учета 

пожеланий работодателей. В данной статье проведен анализ требу-

емых знаний и умений сотрудника отдела Водоподготовки плава-

тельного бассейна физкультурно-спортивного комплекса ГАУ РБ 

«Дирекция спортивных сооружений». 

Как показывают реалии современного предприятия, в частно-

сти, плавательного бассейна физкультурно-спортивного комплекса 

(ФСК) наиболее актуальна переподготовка рабочих специально-

стей и дополнительное образование в виде краткосрочных курсов 

повышения квалификации с выдачей удостоверения. Разработка и 

реализация дополнительных программ обучения дает возможность 

студентам во время учебного процесса получить рабочую специ-

альность и во время прохождения производственной практики, 

предусмотренной учебным планом направления 20.03.02 Природо-
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обустройство и водопользование начать трудовую деятельность по 

специальности регламентированной профстандартами. Также тес-

ное сотрудничество, высшей школы и предприятий, дает возмож-

ность получения дополнительных знаний и умений, как студента-

ми, так и работниками предприятий.  

Согласно проектной документации водоподготовки ООО 

«Научно-технического цента «Стройнаука-ВИТУ»» г. Санкт-

Петербург, деятельность оператора водоподготовки включает ра-

боту с оборудованием водоподготовки и дозирующей станцией, 

прием и перекачивание реагентов, контроль за станцией ультрафи-

олетового облучения воды, работу с фильтрами, эксплуатацию 

водного робота-пылесоса. В дальнейшем в обязанности были до-

бавлены работы по очистке и дезинфекции элементов чаши бас-

сейна, работу с моющим аппаратом, как для персонала, имеющего 

специальный инструктаж и работающих с химическими реагента-

ми. В структуре отдела водоподготовки ФСК «Начальник отдела – 

лаборант – оператор», данные обязанности соответствуют рабочей 

специальности, и с учетом наличия вредных факторов обязываю-

щих принять профессиональный стандарт, был выбран стандарт 

согласно приказа по организации «Оператор по доочистке и обез-

зараживанию очищенных стоков» [2], так как отдельного стандарта 

для этой деятельности нет. 

Из всех приведенных в данном стандарте действий, знаний и 

умений в отделе водоподготовки воды плавательного бассейна, 

были выбраны основные функции для применения в отделе Водо-

подготовки. Это связано в первую очередь с несоответствием при-

меняемых реагентов, таких как хлора, фтора, аммиака, сернистого 

газа, соответственно отпадает необходимость работы с ними, 

транспортировки баллонов под давлением, проверка загазованно-

сти. Так же не обязательно в области применения изучение венти-

ляционной системы и подъемно-транспортных механизмов, доста-

точно теоретических знаний о работе вентиляционных систем. Ак-

туальны и востребованы функции связанные с химическими мате-

риалами, работа с которыми постоянна и особое внимание направ-

ленно на химическую, промышленную, пожарную безопасность, 

которые должны подтверждаться документально. 

Рассматривая расширенную деятельность специалиста-

лаборанта отдела водоподготовки плавательного бассейна, можно 
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констатировать, что кроме стандартных функций по работе с хи-

мическими веществами, он также должен проводить химический 

анализ воды, выполнять мелкий ремонт техники, оборудования и 

соответственно обладать нужными знаниями и умениями. Это свя-

занно со спецификой малых плавательных бассейнов, которые ради 

экономии не имеют постоянный штат и пользуются услугами об-

служивающих организаций. Соответственно малые фирмы предпо-

читают набирать персонал с универсальными знаниями и умения-

ми, в том числе выполнение анализа воды, консультации по выбору 

химических реагентов, мелкий ремонт оборудования. 

Также востребована дополнительная образовательная про-

грамма по изучению охраны труда. Необходимы знания в области 

требований к охране труда, изучение вредных и (или) опасных 

производственных факторов, документации в сфере назначения 

средств индивидуальной защиты (СИЗ). Требуются практические 

занятия по применению СИЗ (необходимое умение - применять 

средства индивидуальной защиты), оказанию первой помощи (не-

обходимое знание - перечень мероприятий по оказанию первой по-

мощи пострадавшему при отравлении инертными материалами и 

химическими реагентами). Результатом изучения данной програм-

мы является выдача документа о проверке знаний по охране труда, 

что является обязательным в государственных учреждениях для 

руководящего состава. 

Анализируя деятельность плавательных бассейнов существует 

потребность в дополнительных образовательных программах по 

производственному контролю и обеспечению качества вод плава-

тельного бассейна. Требования СанПиН, ГОСТы влияют на знания 

и умения в области водоподготовки, необходимо выявить взаимо-

связь между требованиями и каждым узлом или основным агрега-

том. Также необходимо дополнительное изучение СанПиН питье-

вой воды, как требование для воды плавательного бассейна. Это 

требование и является основополагающее для всех систем водо-

подготовки (необходимое знание – требование производственной 

санитарии). Также в рамках обучения нужно определить влияние 

организационных мер по другим подразделениям и качеством воды 

(справки, запреты для посетителей, специфика помещений и т.д.). 

Отдельной краткосрочной образовательной программой стоит 

предусмотреть изучение пожарной безопасности с выдачей удосто-
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верения. В любой организации существуют свои правила и ин-

струкции, основанные на общепринятой нормативной документа-

ции, с учетом специфики деятельности. Изучение, как общих пра-

вил, так и применение правил на отдельных зданиях и производ-

ствах обеспечит как общественную безопасность предприятия, так 

и подтверждение изучения пожарно-технического минимума, не-

обходимого для многих руководящих должностей.  

Таким образом, с учетом потребностей и пожеланий потенци-

ального работодателя, как выпускник, так и направляемый работ-

ник после прохождения краткосрочной программы, будет обладать 

необходимыми знаниями и умениями соответствующей или при-

ближенной должности, которые будут подкреплены документами, 

доказывающими хорошую компетентность в области водоподго-

товки воды плавательного бассейна, в том числе по необходимому 

профессиональному стандарту. Реализация таких дополнительных 

программ возможна на кафедре «Технология кожи, меха. Водные 

ресурсы и товароведение» на базе профиля Природообустройство и 

водопользование, выпускник которого, может, несмотря на отсут-

ствия опыта, после стажировки и работы на рабочей специальности 

претендовать на руководящие должности, как в основном произ-

водстве, так и, например, в области охраны труда, пожарной без-

опасности.  
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Выполнен сравнительный анализ методов определения хрома (III) в 

водном растворе.  
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COMPARATIVE ANALYSIS OF METHODS FOR 

DETERMINING CHROMIUM (III) IN SOLUTION 

V. S.Povetkina, V.D. Radnaeva  

East-Siberia State University  of Technology and Management  

A comparative analysis of methods for the determination of chromium 

(III) in aqueous solution  

Keywords: photocolorimetry, titrimetry, model, chromium (III). 

Известные способы определения концентрации оксида 

хрома в растворе - колоритметрический, аналитический до-

статочно точные и широко используются в практике коже-

венного и мехового производств. Однако широкое практиче-

ское применение нашел титриметрический метод, несмотря 

на то, что метод колориметрического определения концен-

трации оксида хрома, отличается простотой и быстротой ана-

лиза [1]. 

Целью работы являлось сопоставление двух методов 

определения оксида хрома (III)  в исходном водном растворе. 

                                                           
1 Поветкина Виктория - студент каф. «Технология кожи, меха. Водные ресурсы и 

товароведение» ВСГУТУ. 
2 Раднаева Вера Дашиевна- д.т.н., доц. каф. «Технология кожи, меха. Водные ресурсы и 
товароведение» ВСГУТУ, e-mail: radnaevav@mail.ru 
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Объекты и методы исследования 

Основным объектом исследования служил водный раствор 

хромового дубителя, приготовленный из сухого хромового дубите-

ля. Сухой хромовый дубитель. Химическая формула: 

Cr2(SO4)n(OH)6–2n ТУ 2214–001–23932568–04 «Хромотель XGS» 

Описание: Дубитель хромовый сухой (Сульфат хрома основ-

ной (хром сернокислый основной, хромотель XGS)) – порошок зе-

леного цвета, хорошо растворим в воде. Выпускается двух марок – 

А, Б. 

Применение: Дубитель хромовый сухой (сульфат хрома ос-

новной (хром сернокислый основной хромотель XGS)) применяет-

ся в кожевенной и меховой промышленности для хромового дуб-

ления кожи и меха.  

Анализ водного раствора хромового дубителя выполняли дву-

мя методами: титриметрический [2] и колориметрический [3]. При-

готовление водного раствора хромового дубителя выполняли из 

сухого хромового дубителя марки хромотель XGS, приобретенном 

у завода изготовитель ООО «Новохром». Сначала  определили со-

держание оксида хрома в сухом хромовом дубителе - 25,56%. При-

готовили 10 растворов хромового дубителя с расчетной концентра-

цией оксида хрома 10, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 г/ дм3. 

Методика определенияоксида хрома (III) в растворе титримет-

рическим методом изложена в [4]. 

Определение концентрации оксида хрома в водном раство-

ре хромового дубителя колориметрическим методом проводили 

следующим образом. Сначала провели калибровку измери-

тельной химической посуды, а именно: пипеток для отбора 

проб. Проверку пипетки емкостью 10 см3 проводили при 20° С. 

Объем воды в пипетке (до метки) имеет массу 10,97 г. Для того 

чтобы определить объем, соответствующий этому количеству во-

ды, нужно знать плотность ее при температуре опыта, т. е. при 20° С 

или же знать удельный объем воды при той же температуре. В первом 

случае найденную массу делят па плотность, а во втором случае массу 

умножают на удельный объем. По таблицам зависимости плотности 

воды от температуры [5] установили, что удельный объем воды при 

20° С равен 1,00177 г/дм3. 
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Таким образом, емкость измеряемой пипетки определили, как 

результат умножения: 9,97*1,00177=9,98 см3. Следовательно, фак-

тический объем воды, отбираемой пипеткой, отличается от номи-

нального на 0,02 см3. 

Для построения калибровочной кривой мы использовали рас-

твор хромового дубителя концентрацией оксида хрома 201 г/дм3. 

Взяли пробу 5 см3 и доведения до 100 см3. Далее используя приго-

товленный раствор приготовили 7 различных растворов путем от-

бора 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 см3 и довели дистиллированной водой 

до метки 100 см3. Измерили оптическую плотность приготовлен-

ных растворов. Для определения оптической плотности использо-

вали  фотоколориметр марки КЭК–2,  кювету толщиной 5,0 мм. 

 Светофильтры для красителей с чистыми цветами подбирали 

по таблице 1. Для исследуемых растворов выбрали светофильтр 

соответствующий длине волны 590 (таблица 2). 
 

Таблица 1 – Выбор светофильтра 

Светофильтр Цвет испытуемого рас-

твора Длина волны Цвет 

400–435 Фиолетовый Зеленовато–желтый 

435–480 Синий Зеленовато–желтый 

480–490 Зеленоватый Оранжевый 

490–500 Синеватый Красный 

500–560 Зеленый Пурпурный 

560–580 Желтоватый Фиолетовый 

580–595 Желтый Синий 

595–605 Оранжевый Зеленовато–синий 

605–730 Красный Синевато–зеленый 

730–760 Пурпурный Зеленый 

 

Как видно из таблицы 1 цвет раствора хромового дубителя от 

синего до зеленого. Поэтому измеряли оптическую плотность 

раствора концентрации 3,2 г/дм3 при длинах волн от 590 до 750 

(таблица 2).  
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Таблица 2 – Оптическая плотность раствора хромового дубителя при 

различных длинах волн 

Длина волны Концентрация, г/дм3 Оптическая плотность 

590 3,5 0,46 

670 1,1 0,14 

750 0,6 0,075 

 

Как видно из таблицы 2 при длине волны 590 концентрация 

раствора приближенно соответствует расчетной концентрации. Для 

сравнения использовали дистиллированную воду.  

Определили оптическую плотность опытных растворов (таб-

лица 2) со световым фильтром 590 и построили калибровочную 

кривую (рисунок 1).  

 
Рисунок 1  – Калибровочная кривая 

 

Высокий коэффициент детерминации 0,994 свидетельствует 

применимости калибровочной кривой для определенияконцентра-

ции оксида хрома в растворе.  

Результаты эксперимента обрабатывали методом, изложенным 

в [6]. 
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Результаты и обсуждение 

В таблице 3 представлены результаты определения 

концентрации оксида хрома (г/дм3) в водном растворе хромового 

дубителя, определенной разными методами. Определена 

относительная ошибка опыта в %. 

 
Таблица 3 – Сопоставление концентрации оксида хрома (С, г/дм3) в 

водном растворе хромового дубителя, определенной разными методами 

Метод 

Колориметрический Титриметрический 

Среднее 

значение 

Относи-

тельная 

ошибка, 

% 

Дисперсия 

воспроизво-

димости 

Среднее 

значение 

Относитель-

ная ошибка, 

% 

Дисперсия 

воспроизво-

димости 

10,17 1,95 0,02 11,08 9,05 0,40 

20,33 5,63 0,50 24,06 15,29 5,34 

40,00 3,74 0,92 45,01 4,38 1,54 

60,93 3,17 1,50 67,08 4,76 4,02 

80,00 6,50 10,67 89,29 4,70 6,95 

110,00 4,08 8,33 106,70 3,58 5,76 

126,00 7,00 33,00 122,47 6,67 26,39 

145,83 6,57 38,56 146,28 2,39 4,81 

168,00 2,82 9,00 166,86 3,87 16,43 

186,75 5,58 45,56 189,02 2,94 12,17 

Среднее 4,70 14,81  5,76 8,38 

 

По данным 3 таблицы построен график (рисунок 2). Из данных 

таблицы видно, что средняя относительная ошибка опытов в коло-

риметрическом методе равна 4,70, в титриметрическом методе –
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5,76%.  Следует отметить, что чем выше концентрация оксида хро-

ма в растворе, тем больше дисперсия. 

 
Рисунок 2 – Корреляционная зависимость между двумя  

методами определения оксида хрома. 

 

Анализируя рисунок 1 можно отметить, что результаты иссле-

дованных методов находятся в тесной связи между собой – коэф-

фициент корреляции равен 0,997. 

Для оценки точности определения оксида хрома (III) в водном 

растворе двумя методами определили дисперсию воспроизводимо-

сти: 14,81  (колориметрический), 8,38 (титриметрический) при рав-

ном числе степеней свободы 30.  Для оценки значимости различия 

между дисперсиями использовали односторонний критерий значи-

мости. Дисперсионное отношение 

 
сравнили с табличным для уровня значимости р=0,05 и чисел 

степеней свободы f1 =30 и f2 =30 

 
Выборочное дисперсионное отношение меньше табличного, 

следовательно,  данные опытов значимо не отличаются между со-

бой. 
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Заключение 

Выполнен сравнительный анализ методов определения хрома 

(III) в водном растворе: колориметрический и титриметрический. 

Выполнена калибровки химической измерительной посуды и хими-

ческий анализ сухого хромового дубителя. Построен калибровочный 

график зависимости оптической плотности исследованного раствора 

от концентрации оксида хрома. 

Методом математической статистики установлено, что результа-

ты исследованных методов значимо не отличаются между собой, так 

как расчетное значение критерия Фишера, равное 1,77 меньше таб-

личного для уровня значимости р=0,05  (1,84).   Коэффициент детер-

минации равен 0,997.  
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В работе предусмотрены основы рационального конструирования 

защитного пояса для грузчиков пищевой промышленности.  

Ключевые слова: Болезни спины, защитный пояс спины, грузчики 

STUDYING THE BASIS OF DESIGNING A PROTECTIVE SPIN 

BELT FOR FOOD LOADERS 

Munkhbaatar B.1, Suvd D.1 

Mongolian University of Science and Technology, Ulaanbaatar, Mon-

golia  

The paper provides the basics of rational design of a protective belt for 

movers of the food industry. 

Keywords: back diseases, back protective belt, loaders 

В результате постоянного подъёма и перемещения тяжести у 

человека начинаются боли в спине.  

Нормы предельно допустимых нагрузок при подъёме и пере-

мещении тяжестей вручную предусмотрены стандартом MNS 

5107:2001. 

Таблица 1 – Нормы предельно допустимых нагрузок при подъёме и пере-

мещении тяжестей вручную 

Характер работы     
Предельно допустимая масса груза, кг 

женщины мужчины 

Разовый подъем тяжестей 10 30 

                                                           
1 Мунхбаатар Б. – студент 4 курса  

Munkhbaatar B. - 4th year student 
2 Сувд Д. – Ph.D.  

Suvd D. - Ph.D. 
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В массу поднимаемого и перемещаемого груза включается 

масса тары и упаковки. 

При перемещении грузов на тележках или в контейнерах 

прилагаемое усилие не должно превышать 10 кг для женщин и 15 

кг для мужчин. 

Эти нормы и нормативы постоянно игнорируются на 

производстве. Обративщихся клиническую больницу №2  178 

человек с жалобой боли в спине, из них 46,9 процентов занимаются 

тяжелой ручной работой. По опросным данным  они к сожалению 

редко используют защитным спинным поясом или этот пояс не 

отвечает потребовательским требованиям. 

Поэтому создание и консктриурование защитного спинного 

пояса обеспечивающим  биомеханики  и предъявляемых 

потреблетельских требований  является приоритетным. 

При проведении  опроса среди грузчиков и развозчиков  

компании  «АПУ» (крупный производитель алкогольной продук-

ции) для оценки качества и потребовательских свойств защитного 

пояса по  данным исследования используемый пояс неудобный, 

тяжелый и при ношении  выделяется большое количество пота (ри-

сунок 1). 

  
Рисунок 1 – Опрос среди грузчиков и развозчиков компании «АПУ» 

Такие результаты свидетельствуют о необходимости учёта  

указанных фактов и констриуровать  новый рациональный 

защитный пояс. 
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Основы констриурования защитного спинного пояса.  

Защитный спинной пояс является не только средсвом охраны труда 

и предохраняет от болезней спины. Защитный пояс должен быть 

удобным, неограничающим движения при работе и позволяющим 

повышения производительности труда и защищающим здровья 

человека.   

Разработанный защитный пояс с учетом антропологических 

данных о форме и размерах спин, их физиологии и биомеханики 

является удобным изделием, т е соответсвовающее  размерам и 

форме спины и не препятствовающее  ее нормальному 

функционированию.  

Позвоночный столб, или позвоночник (columna vertebralis) – 

основная часть осевого скелета человека. Состоит из 33-34 позвон-

ков, последовательно соединённых друг с другом в вертикальном 

положении (рисунок 2).  

Рисунок 2 – Схема позвоночного отдела человека 

Позвонки разделяют на отдельные категории: семь шейных, 

двенадцать грудных и пять поясничных. В нижней части позвоноч-

ного столба, за поясничным отделом расположен крестец, состоя-

щий из пяти позвонков сросшихся в одну кость. Ниже крестцового 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
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отдела имеется копчик, в основе которого также находятся срос-

шиеся позвонки.  

Рисунок 3 – Строение межпозвоночных дисков позвоночного отдела че-

ловека 

Межпозвоночные диски (рисунок 3) повышают устойчивость 

позвоночника к вертикальным нагрузкам, амортизируя сотрясения 

при беге, ходьбе, прыжках; наряду с другими соединениями по-

звонков, участвуют в обеспечении подвижности и гибкости позво-

ночника.  

Межпозвоночные диски различаются по размерам в зависимо-

сти от нагрузки на них, увеличиваясь сверху вниз и достигая высо-

ты 11 мм в поясничном отделе. Диски состоят из студенистого ядра 

(лат. nucleus pulposus), представляющего собой гелеобразную мас-

су, и окружающего его плотного, волокнистого фиброзного кольца 

(лат. annulus fibrosus). Сверху и снизу диски покрыты тонким слоем 

белого волокнистого хряща, который участвует в их питании от 

сосудов тела позвонка.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Основой рационального констриурования защитного пояса яв-

ляются форма, размеры и особенности движения мускулов спины, 

биомеханики. 

При этом, 

 Для снятия нагрузки перпендикулярной позвозничнику  при 

поднятии грузов   в поясе  предсмотрена жесткая прокладка 

повторяющая формы поясничного отдела. 

 Для свободного наклонения впрёд, назад предсмотрена в 

поясе выёмка с глубиной   40 мм взади. 

 Ширина тыльной стороны защитного пояса определяется 

длиной поясничного  отдела (Vertebres lombaires L4-L5-S1), 

принимающей самую большую нагрузку спинного столба. 

 Окружность талии монголов в среднем 900 мм, этот размер 

является базовой длиной пояса. 
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В статье представлены исследования влияния продолжительности 

термической обработки на свойства белкового гидролизата. Показано, что 

с увеличением продолжительности термической обработки с 40 до 90 

мин. наблюдается снижение величины массовой доли жировых веществ, 

содержащихся в белковом гидролизате, и плотности с 1023 до 1012 кг/м3. 

Ключевые слова: термическая обработка, продолжитель-
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PROCESSING ON PROTEIN HYDROLYSATE PROPERTIES 
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The article presents of investigation results of the effect of the duration of 

heat treatment on the properties of a protein hydrolyzate. It is shown that in-

crease of the heat treatment duration from 40 to 90 minutes there is a decrease 

in the mass fraction of fatty substances contained in the protein hydrolyzate 

and it density from 1023 to 1012 kg /m3. 

Keywords: heat treatment, duration, protein hydrolyzate 

В рыбной промышленности образуется до нескольких сотен 

тонн рыбных отходов. Остро стоит вопрос об их рациональном ис-
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пользовании. Одним из вариантов такого использования является 

их переработка в белковый гидролизат, который имеет большой 

потенциал для применения в различных сферах общества: в пище-

вой промышленности, медицине, строительстве, сельском хозяй-

стве. 

Существуют несколько запатентованных в России способов 

получения белкового гидролизата из отходов рыб. 

В работе [1] представлен способ получения белкового гидро-

лизата получаемого из отходов рыб. Способ включает промывку, 

варку, отделение бульона, фильтрацию и сушку. Отходы рыб из-

мельчают на куски массой 5-10 г и подвергают тепловой обработке 

при температуре 100-150°С с добавлением молочной сыворотки 

при соотношении 1,0:(0,5-2,5) в течение 40-90 минут при значении 

рН 4,1-6,1. После чего подвергают обезвоживанию. Способ отлича-

ется простотой и быстротой реализации при небольшом наборе 

оборудования. 

Цибизива М.Е. и Язенкова Д.С. [2] предлагают технологию 

получения белкового гидролизата из отходов, образующихся при 

переработке рыб с большим выходом продукта и более высокого 

качества. Способ предусматривает дробление коллагенсодержаще-

го сырья с прирезями мяса и его обработку жидким ферментным 

препаратом из внутренних органов рыб в соотношении 40-60% к 

массе сырья в течение восьми часов при температуре 45-55°С с по-

следующей промывкой. После этого сырье варят в среде термиче-

ски обработанной молочной сыворотки при соотношении сырье – 

молочная сыворотка 1:3 с последующим отделением жидкой фазы. 

Затем проводят две последующие варки твердой части с отделени-

ем жира от жидкой фазы после каждой варки. После трех последо-

вательных варок жидкие фазы смешивают, фильтруют и концен-

трируют. 

Также существуют несколько примеров методов получения 

белкового гидролизата, однако они относятся не только к рыбопе-

рерабатывающей промышленности, либо вообще к ней не относят-

ся. 

Способ [3] предназначен для использования в кормопроиз-

водстве и относится, в частности, к способам получения белковых 

продуктов, вводимых в корма для животных, путем переработки 

малоценного животного сырья. В качестве сырья используют отхо-
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ды переработки животных, птиц и рыб, перед гидролизом сырье 

измельчают и проводят отбор жировой фракции, гидролиз прово-

дят в течение 6-7 ч в режиме открытого упаривания, а нейтрализа-

цию осуществляют электрохимической обработкой в электролизе-

ре, разделенном мембраной на два отделения, помещая гидролизат 

в отделение с катодным электродом, раствор щелочи в отделение с 

анодным электродом и пропуская между электродами постоянный 

ток до установления значения рН гидролизата 5,6-7,0. При этом 

отбор жировой фракции осуществляют путем прогревания измель-

ченного сырья с водой до 80-90oС, его отстаивания в течение 2-3 ч 

и снятия всплывшего липидного слоя для дальнейшей утилизации. 

Плотность постоянного тока на катоде в процессе нейтрализации 

устанавливают 5,5-6,0 А/дм2. Упаривание гидролизата проводят до 

плотности 1,05-1,12 г/см3 и значения рН 4,5-6,0. 

На основании проведенного анализа литературы можно выде-

лить первый способ получения белкового гидролизата, отличаю-

щийся от остальных методов простотой и универсальностью. Дан-

ный метод был выбран для выполнения исследовательской работы 

получения белкового гидролизата из отходов, образующихся в ре-

зультате переработки рыб. 

В связи с этим, целью работы являлось изучение влияния про-

должительности термической обработки на свойства белкового 

гидролизата полученного из отходов рыбного производства. 

В качестве объекта исследования были использованы отходы, 

образующиеся в результате переработки рыбы кеты и молочной 

промышленности.  

Кета (лат. Oncorhynchus keta) – ценная промысловая морская 

рыба из семейства лососевых, часто встречаемая в продоволь-

ственных торговых точках России. В отличие от более продавае-

мых семги и форели, которые выращиваются в условиях искус-

ственного разведения и которую для ускорения роста и защиты от 

болезней подкармливают гормональными препаратами и антибио-

тиками, способствующими образованию канцерогенов и токсинов, 

кета – это одна из тех промысловых морских рыб, которые выра-

щиваются в естественных условиях. [4] 

Молочная сыворотка – жидкость, которая остаётся после сво-

рачивания и процеживания молока. Является побочным продуктом 

при производстве сыра, творога или казеина. Молочную сыворотку 
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используют в качестве пищевой добавки и в диетическом питании. 

Молочная сыворотка богата лактозой, витаминами и минеральны-

ми веществами. Пищевая ценность на 100 г молочной сыворотки: 

энергетическая ценность – 27 ккал, белки – 0,846 г, жиры – 0,36 г,  

углеводы – 5,14 г, кальций – 47 мг [5]. 

Для получения белкового гидролизата были использованы от-

ходы кеты, образующиеся в процессе ее переработки. Отходы 

включали: голову, хвост, шкуру, кости и внутренности рыбы. От-

ходы хранили в морозильной камере при температуре -20оС. Пред-

варительно отходы разморозили при температуре 22оС. После раз-

мораживания отходы рыбы промыли в проточной воде при темпе-

ратуре 15оС и подвергли измельчению на электромясорубке марки 

“MYSTERY” MGM-1600. В итоге была получена однородная орга-

ническая масса в количестве 171 гр. 

Для изучения влияния продолжительности термической обра-

ботки на свойства белкового гидролизата сырье было разделено на 

две части: вариант 1 – масса партии 71 гр.; вариант 2 – 100 гр. 

Затем был приготовлен водный раствор молочной сыворотки в 

соотношении 2:1. Значение pH молочной сыворотки до смешения с 

водой составляло 5. 

Коническую колбу с сырьем поместили на электрическую 

плитку с песчаной баней и подсоединили ее к обратному холо-

дильнику. Продолжительность термической обработки составила 

для первого варианта 40 мин.; для второго – 90 мин. 

Полученный белковый гидролизат охлаждали до комнатной 

температуры и отделяли раствор от твердых примесей путем его 

пропускания через сито с капроновым фильтром. Для подавления 

роста и развития микроорганизмов в готовый раствор белкового 

гидролизата вводили сульфат цинка в количестве 1% от объема 

гидролизата. Белковый гидролизат перелили в чистый сухой стек-

лянный сосуд с плотной крышкой, который поместили в холодиль-

ник при температуре 3-5°C. 

На основании проведенных исследований был получен белко-

вый гидролизат, который имел молочно-белый цвет. При пониже-

нии температуры окружающей среды до 3-5оС происходило за-

студневание полученного продукта. Преобладающий запах полу-

ченного белкового гидролизата – рыбный. При увеличении про-

должительности термической обработки с 40 до 90 мин. наблюда-
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ется снижение плотности получаемого продукта ρ1 = 1023 кг/м3 и ρ2 

= 1012 кг/м3. Вероятно, это связано с интенсивным разрушением 

межмолекулярных связей и преобладанием в продукте низкомоле-

кулярных веществ. 

Оценку физико-химических свойств белкового гидролизата 

проводили по следующим параметрам: активная реакция среды 

(рН); плотность; массовая доля сухого остатка и жировых веществ. 

В таблице представлены сводные результаты исследования 

физико-химических свойств белковых гидролизатов, полученных 

при разной продолжительности термической обработки.  

Таблица - Физико-химические свойства белковых гидролизатов, полу-

ченных при разной продолжительности термической обработки 

Вариант 

обработки 
рН 

Плотность, ρ, 

кг/м3 

Массовая 

доля сухого 

остатка, % 

Массовая доля 

жирового ве-

щества, % 

1 5,05 1023 86,78 18,30 

2 5,12 1012 86,53 13,52 

На основании полученных результатов, представленных в таб-

лице, можно отметить, что увеличение продолжительности терми-

ческой обработки с 40 до 90 мин. не оказывает существенного вли-

яния на такие показатели как рН и массовую долю сухого остатка. 

Однако, увеличение продолжительности обработки приводит к 

снижению величины массовой доли жировых веществ, содержа-

щихся в белковом гидролизате, с 18,3 до 13,52% и плотности. Ве-

роятно, это связано с тем, что увеличение продолжительности тер-

мической обработки приводит к разрушению жировых веществ до 

глицерина и жирных кислот, а снижение плотности полученных 

белковых гидролизатов связано с интенсивным разрушением меж-

молекулярных связей и преобладанием в продукте низкомолеку-

лярных веществ. 

Таким образом, увеличение продолжительности термической 

обработки позволяет получить продукт с меньшей плотностью и 

содержанием жировых веществ. 
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Монгол улсын аж үйлдвэрлэлийн тулгуур салбар бол хөдөө аж ахуй, 

малын гаралтай бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл юм.  Хөдөө аж ахуйн 

үйлдвэрлэлээс малын гаралтай үргэлж нөхөн төлжиж байдаг нөөц баялаг 

бол ноос, ноолуурын байдаг. Ноолуур нь хаг агууламжтай байдаг ба 

үүнийг бид ноолууртай хамт өндөр үнээр худалдан авдаг  ч одоогоор 

үйлдвэрүүд үүнийг хэрэлцээ шаардагагүй гэж үзээд хаяж байна. Энэхүү 

судалгаа нь ямааны ноолуурны хагны бүтэц шинж чанарыг хүний хагтай 

харьцуулан судлаж шинэ нэр төрлийн био материал гарган авах суурь 

судалгаа хийх зорилготой. Судлахдаа хагны  бүтэц, хэмжээг бусад 

кератин суурьтай хагтай харьцуулан химийн уусмалд үзүүлэх хариу 

үйлдэл болон гадаргуу, хэмжээн өөрчлөлтийг авч үзсэн. 

Түлхүүр үг: хаг, арьс, био материал. 
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LEVEL 

Battuya B.1, Yu. Anu2, Please R.3  

ETS, UTS, Ulaanbaatar, Mongolia 

Textile Institute, Ulaanbaatar, Mongolia 

The main industry of Mongolia is agriculture and livestock production. 

Wool and cashmere are the constantly regenerating resources of animal origin 

from agricultural production. Cashmere has dandruff and we buy it together 

with cashmere at a high price, but factories are currently throwing it away 

without considering it a quarrel. This study aims to investigate the nature of 

goat cashmere lichens in comparison with human lichens and to conduct basic 

research to produce new types of bio material. When investigating the structure 

and size of lichens against other keratin-based lichens, their reaction to chemi-

cal solvents and their surface and size changes were considered. 

Keywords: dandruff, skin, bio materials. 

1. Ноос ноолуурын салбарын өнөөгийн нөхцөл байдал 
Монгол улс нь жилдээ 6.0-90 орчим мян.тн ямааны ноолуур 

бэлтгэдэг. Ноолууран түүхий эдийн бэлтгэлээр Монгол улс нь 

БНХАУ-ын дараа дэлхийд хоёрдугаарт ордог. Монгол ноолуурын 

80 орчим хувь нь 16.5 микронтой, 35-37 мм-ийн урттай байдаг. 

Ноолуур нь хаг, ноолуур, завсарын үс, хялгасаас бүрддэг. Хаг нь 
арьсны хуурайшсан хэсгээс үүсэх үхэжсэн эд эсийн бөөгнөрөл юм. 
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Зураг 1 — Xүний хаг Зураг 2 – Ямааны хаг 

Хаг нь тослог, хуурай гэсэн хоёр төрөл байдаг. Хуурай хаг нь 

арьсны хуурайшсан хэсгээс үүсэх үхэжсэн арьс юм. Тослог хаг нь 

тосорхог тул бичил биетэн бактер үржих эрсдэлтэй байдаг. Хүнд 

аль аль нь үүсдэг харин ямаанд хуурай хаг л үүсдэг. Ямаанд шим 

тэжээл дутагдах болон цаг уурын эрс тэс байдлаас үүдэн хагны 

агууламж өөр байдаг. 

Хүснэгт 1 – Цаг агаар ба хагны агууламжын хамаарал 

2017 2018

хаг агууламж 

%
15,6 19,7

Цаг агаар С 1,6 0,9

15,6
19,7

1,6 0,9

 

2017 онд жилийн дундаж температур нь 1.6 0С байсан нь 1960 

оноос хойших 2 дахь дулаан жил байсан. Энэ онд хагны агууламж 

15.6 % байжээ. Харин 2018 онд жилийн дундаж температур нь 0.9 
0С  болж хүйтэрсэн ба хагны агууламж 19.7% болж өсчээ. Үүнээс 

харахад хагны агууламж нь цаг агаараас ихээхэн хамаардаг ба 

хүйтэн жил  хаг илүү их үүсдэг нь харагдаж байна.  

Үүнийг “Говь” компаний 2017, 2018 онуудын ноолуур 

бэлтгэлтэй харьцуулан хувьлаж үзвэл: 

Хүснэгт 2 – “Говь” компаний ноолуур бэлтгэлт 
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2018 онд нийт 652 тн ноолуур бэлтгэсний 19.7 буюу 129 

тн нь хаг байна.  

Хагны хэмжээг тус онуудын дундаж үнээр үнэлвэл  

2017 онд 5,7 тэрбум ₮ 

2018 онд 12,4 тэрбум ₮ 

болж байна. 

Харин ноос ноолуурын салбарт үүнийг үр ашиггүй хаяж 

байна. 
 

2. Судалгааны арга зүй 

Хүснэгт 3 — Судалгааны арга зүй 

Стандарт  Тайлбар  
 MNS 2951:2007 Ноос, ноолуур. 

Шинжилгээнд дээж авах арга;  

Ноолуурнаас шинжилгээнд 

зориулан дээж авсан. 
MNS 1027:2007 Ноос, ноолуур. 

Хаг, хогт хольц тодорхойлох арга;  

Дээжнээс хаг, хогт хольц 

тодорхойлсон 
MNS 1000:2007 Ноос, ноолуур. 

Бичил дурангаар нарийн 

тодорхойлох арга;  

Гэрлийн микроскопоор хагний 

гадаад бүтэц шинж чанарыг 

тодорхойлсон  
Ноолуурын  бүтэц шинж чанарыг  химийн урвалжаар  туршиж 

судласан. 

3. Үндсэн хэсэг 
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кератин суурьтай хүн                                      ба ямааны хаг 

  

  

 

Ямаа болон хүний хаг нь ижил харагддаг ч хэмжээ болон 

зузаанаараа харилцан адилгүй байдаг. 

 

3.1. Хагны гадаргуун судалгаа 

Түүхий ноолуурны хаг - ~0.55 см² 

Угаасан ноолуурны хаг- ~0.15 см² 

Самнасан ноолуурны хаг - ~0.02 см² хэмжээтэй ба дамжлага 

нэмэгдэх тусам  гадаргуугын бохирдол багасч байсан. 

 

3.2. Хагны бүтцийг химийн аргаар  судлах 
Хүснэгт 4 – Судалгааны арга зүй 

Бодис  Концентраци, % PH орчин Температур °С 
NaOH 20 11 70 
H2O2 100 7 70 
H2O2 50 5 70 
CH3COOH 16 1 70 

Хагыг хүчил  шүлтийн өөр өөр ph орчинтой уусмалд ижил 

температурт тодорхой хугацаанд туршсан. 



210 

 

Зураг 3 — Судалгаа явуулсан химийн уусмал 

Хаг нь хүчил шүлтийн уусмалд тэсвэртэй бүтэц шинж чанараа 

өөрчлөн задардаггүй болох нь туршилтаар тогтоогдлоо. 

Мөн хүчил төрөгчийн хэт исэлд хаг нь шинж чанараа өөрчлөн 

задардаггүй болох нь тогтоогдлоо. 

 

4. Хагнаас шинэ төрлийн био материал гарган авах 

туршилт 
 

Арьс бол хүн ба амьтны биеийн хамгийн том эрхтэн бөгөөд 

бие махбодыг гадны халдвараас хамгаалах, ус чийгийг тогтоох, 

биеийн температурыг тогтмол хадгалах зэрэг чухал үүрэгтэй 

Арьс нь 16 төрлийн амин хүчил агуулдаг ба эдгээрээс тодорхой 

хэсгийг алдсанаар хаг  болж хувирдаг  

Харин хагны алдсан амин хүчлүүдийг нэмж дахин урвалжуулж 

өгсөнөөр  хүний  арьстай маш төстэй арьс гарган авах боломжтой 

гэж судалжээ .  

Японы шиншү их сургуулийн судалгааны дүнгээс үзэхэд 65°С -

д  халаах үед хүний хагны ДНХ задарч хөвсгөр болно. Энэ үед 

хэрэгтэй амин хүчлийг  нэмж өгсөнөөр арьс үүсэх боломж бүрдэнэ 

гэж тогтоожээ 

Харин ямааны хагыг 70°С -д  халааж тодорхой хугацаанд  

туршиж үзэхэд хаг нь хөвсгөр болж задран амин хүчлүүд авах 
боломжтой болж байсан. 
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Зураг 4 – Туршилтын өмнө Зураг 5 — Туршилтын дараа 

Дүгнэлт 
Монгол улс жилд дунджаар 9400 тн ноолуур бэлтгэдэг үүнээс 

1800 тн хаг байдаг ба  мөнгөн дүнгээр бодвол 176 тэрбум төгрөгийг 

хаганд  зарцуулаж байна.  

Туршилт судалгаанаас үзэхэд ямааны ноолуурнаас гарч байгаа 

1800 тн хагыг судлан, шинэ  нэг төрлийн био материал гаргах авах 

боломжтой юм. 

Ингэхийн турд бид. 

Хагны гадаад бүтэц, шинж чанарыг гэрлийн микроскофоор 

судалсан. 

Хагны бүтэц, химийн уусмалд уусах байдлыг химийн төрөл 

бүрийн хүчтэй, сул уусмалуудад уусгаж туршсан. 

Хагийг тодорхой хэмжээнд сэвсгэр бүтцэнд оруулаад амин 

хүчлүүд нэмж урвалжуулаад хиймэл арьс гарган авах боломжтой 

гэдгийг нээсэн. 

Цаашид энэхүү судалгааг үргэжлүүлэн баклавар, магистрын 

дипломын төслөөр судлах зайлшгүй шаардлагатай юм. 
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MINI CNC СВОИМИ РУКАМИ ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ 

ГРАВИРОВКИ НА КОЖГАЛАНТЕРЕЕ 

Лхагвацэнд А., Бадамгарав Н. 

Научные руководители: Пүрэвмагнай Д., Оюунзаяа Э. 

Монгольский Государственный Университет науки и технологии, 

г. Улан-Батор, Монголия 

В статье описано, как сами студенты на основе полученной знании от  

области механики, электроники, программирования и других предметов 

обучения, под руководством преподавателей профессионального профиля 

реализуют свои проекты на практике, совершенствуя свои навыки в 

учебной лаборатории и мастерской укрепляя полученные теоретические 

знания. 

Ключевые слова: техника, технология, обучение, кожа, галантерея, 

микропроцессоры. 

MINI CNC WITH OWN HANDS FOR LASER ENGRAVING ON 

LEATHER GOODS 

Lkhagvatsend A., Badamgarav N. 

Scientific leaders: Purevmagnai D., Oyunzaya E. 

Mongolian State University of Science and Technology, Ulaanbaatar, 

Mongolia 

The article describes how students themselves, on the basis of acquired 

knowledge from the field of mechanics, electronics, programming and other 

subjects of study, under the guidance of professional professors, implement 
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their projects in practice, improving their skills in the educational laboratory 

and workshop, strengthening the received theoretical knowledge. 

Keywords: Technique, technology, training, leather, haberdashery, 

microprocessors. 

Предисловие 

Кожа и кожгалантерейная промышленность является одной из 

важнейших отраслей текстильной промышленности  как в 

Монголии, так и во всём мире. Основным сырьём является Кожа - 

материал, получаемый путём выделки шкур в условиях 

Монгольского традиционного хозяйства или промышленного 

предприятия. Кожгалантерея – традиционное Монгольское 

искусство существовавщийся с древних времён. Кожа используется 

в различных областях, от производства обуви и одежды до пере-

плёта книг и изготовления обивки мебели и кожаных обоев. Произ-

водится множество сортов кожи с разнообразными свойствами.  

Учащийся по профессию “Инженер, механик по 

машиностроению в легкой промышленности” студенты 2-го курса 

после изучения основы инженерных дистиплин строять своими 

руками MINI CNC машину для гравировки на коже. Это и является 

самой главной сущностью этой работы (рисунок 1). 

Часть 1. Исследование. Основа выбора темы 

История и развития CNC станка. Сменяемые программы, 

нанесённые на перфокарты с помощью двоичного кода, использо-

вались уже в жаккардовом ткацком станке, созданном в 1804 году. 

На перфокартах были закодированы два возможных положения 

исполнительного механизма — опуская или поднимая челнок, 

можно было программировать простые одноцветные узоры.  

Изобретателем первого станка с электронным числовым 

управлением (англ. Numerical Control, NC) является Джон Пэрсонс 

(John T. Parsons), работавший инженером в компании своего 

отца Parsons Inc., выпускавшей в конце Второй мировой войны 

пропеллеры для вертолётов. Он впервые предложил использовать 

для обработки пропеллеров станок, работающий по программе, 

вводимой с перфокарт. В качестве привода впервые использова-

лись шаговые искатели. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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В 1949 году  США  профинансировали  Parsons Inc. разработку 

станка для контурного фрезерования сложных по форме деталей 

авиационной техники. Однако компания не смогла самостоятельно 

выполнить работы и обратилась за помощью в лабораторию серво-

механики Массачусетского технологического института (MIT). Со-

трудничество Parsons Inc. с MIT продолжалось до 1950 года. В том 

году MIT приобрел компанию по производству фрезерных 

станков Hydro-Tel и отказался от сотрудничества с Parsons Inc., за-

ключив самостоятельный контракт с ВВС на создание фрезерного 

станка с программным управлением. 

В сентябре 1952 года станок был впервые продемонстрирован 

публике — про него была напечатана статья в журнале Scientific 

American. Станок управлялся с помощью перфоленты. 

Первый станок с ЧПУ отличался особой сложностью и не мог 

быть использован в производственных условиях. Первое серийное 

устройство ЧПУ было создано компанией Bendix Corp. в 1954 году 

и со следующего года стало устанавливаться на станки. Широкое 

внедрение станков с ЧПУ шло медленно. Предприниматели с недо-

верием относились к новой технике. 

Аббревиатура «ЧПУ» соответствует двум англоязычным —

 NC и CNC, отражающим эволюцию развития систем управления 

оборудованием. 

1. Системы типа NC (англ. Numerical control), появившиеся 

первыми, предусматривали использование жестко заданных схем 

управления обработкой – например, задание программы с помо-

щью штекеров или переключателей, хранение программ на внеш-

них носителях. Каких-либо устройств оперативного хранения дан-

ных, управляющих процессоров не предусматривалось. 

2. Более современные системы ЧПУ, 

называемые CNC (англ. Computer numerical control), системы 

управления, позволяющие использовать для модификации суще-

ствующих/написания новых программ программные средства. Ба-

зой для построения CNC служат современный (микро) контроллер 

или (микро) процессор: 

1. Микроконтроллер; 

2. Контроллер с программируемой логикой; 

3. Управляющий компьютер на базе микропроцессора 

(рисунок 2). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%87%D1%83%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/Scientific_American
https://ru.wikipedia.org/wiki/Scientific_American
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_(%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Рисунок 1. 

Mini CNC студенческими руками 

Рисунок 2. 

Описание CNC машины 

 

При быстром и прогрессивном развитии техники, технологии 

без использования числового программного управления  в совре-

менном промышленном и производственном сфере это не реально. 

Поэтому эти машины должны быть в наличии технико-

технологических университетских лабораториях и мастерских. 

Изобретение и внедрение в производство принципиально новых 

научно-технических разработок приводят к существенным измене-

ниям в трудовом процессе, предусматривают расширение произво-

дительных возможностей человечества.  

Станок с ЧПУ можно разделить на следующие типы. К ним 

относятся (рисунок 3): 
 

    
CNC  

плазменный                             

CNC  

лазерный   

CNC с водяным 

охлаждением  

CNC  

фрезирования 

Рисунок 3. Типы станков 
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CNC станок может использоваться не только для 

проектирования декорирования металла, камня но и для кожи, 

бумаги и стекла (рисунок 4). 

   
 

Рисунок 4. Применение и изобретения станка 

 

Традиционный (механический) и лазерный способ 

изготовления кожи. На малых предприятиях каждый шаг 

производственного процесса изготовления, гравировка и раскройка 

кожи происходит и выполняется механически вручную. Это 

отнимает много времени и сил, приводит к материальным затратам 

и потерям, некоторые узоры исчерпываются.  

А при использовании лазерной технологии, лазерный луч яв-

ляется единственным и универсальным инструментом оборудова-

ния. Он режет, гравирует, маркирует и создает. Лазерная 

обработка – это отсутствие физических повреждений поверхности 

как самим инструментом, так и различными зажимными устрой-

ствами, которые могут оставлять царапины или трещины. Сам же 

луч, несмотря на очень высокую температуру, не вызывает терми-

ческих и прочих деформаций материалов и воздействует на них 

точечно, исключительно в зоне реза. Поэтому исключаются все 

дополнительные, финансовые и трудозатраты на приобретение 

различных по форме и диаметру резаков и их переустановок 

на крепежные приспособления. Так как луч обрабатывает материа-

лы бесконтактно, и не оказывает механического воздействия, спо-

собного сместить поверхность для раскроя или заготовку. Диаметр 

сфокусированного лазерного излучения меньше миллиметра, что 

позволяет с высокой степенью детализации вырезать им фигуры 

с контуром любой степени сложности, практически полная безот-

ходность при использовании листовых материалов. Благодаря 

этим, большое количество заготовок можно разместить на листе 

впритык друг к другу с минимальным зазором или вообще без не-

го. С этими плюсами Лазерную технологию используют во многих 
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сферах, причем, речь идет не только о промышленных отраслях, 

но и об индивидуальном применении (таблица 1).  

 
Таблица 1 - Процесс выкройки на коже 

Механический способ Лазерный 

способ Процесс выкройки Требования 

Подготовка 

чертежа в 

соответствии 

с размерами  

 

Знание по 

механике и по 

материаловеде

нию.  

Умение 

работать с 

техническим 

черчением, с 

разверткой, с 

выкройкой и с 

раскройкой  

Для чертежа 

используются 

компьютерные 

программы. 

Подготовка 

выкройки в 

соответствии 

с чертежом  

Чертеж 

выкройки 

переводится в 

G-code и 

отправляестся 

в лазерный 

станок 

По выкройке 

подготвли-

вается 

колодка  

На коже 

устанаввли-

вается 

колодка 

 

С учетом 

перфорации 

кожи, правиль-

ное размеще-

ние колодки, 

для уменьше-

ния материаль-

ных затрат  

 

 

 

Проверяются 

все данные и 

выполняется 

гравировка на 

коже 

С помощью 

штампа 

штампуется 

колодка на 

коже 

 

Регулируется 

давление в 

зависимости от 

толщины кожи 

 

Часть 2. Механика mini CNC машины 

На основе изучении и исследовании mini CNC машины, 

решили создать его своими руками под руководством 

преподователей по обучаемой специальности (рисунок 5, 6).  
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1 Общая 

установочная 

доска 

2 Алюминие- 

вые угольни-

ки для копуса 

mini CNC 

3 Металлический 

главный направ- 

ляющий стер-

жень 

4 Шаговый 

двигатель 

 

    
5 Servo 

двигатель 

6 Уплотни- 

тель шпин- 

деля 

7 Переходная 

 пластина 

8 Опора мотора 

Рисунок 5. Детали mini CNC 

 

В дальнейшем мы для лабораторной практики изменили 

механическую конструкцию корпуса машины образца №1 для 

лазерной гравировки узора на коже (кожгалантерея). Принцип 

действия работы одинаково (рисунок 7). 

 
 

 
 

 
Рисунок 6. Образец №1. 

 Собранный и общий вид  

mini CNC машины своими руками 

 

Рисунок 7. Образец №2. 

Общий вид mini CNC для 

лазерной гравировки 

узора на коже 



219 

Часть 3. Электроника mini CNC машины 
 

    

1Ardiuno nano 2 Driver L293D 3 Universal board 4 Провода 

   

5 Резистор 6 Yellow led  7 Транзистор L7805CV 

Рисунок 8. Комплектация для электроники mini CNC машины 

 
 

Рисунок 9. Схема и общий вид платы электроники mini CNC машины 

Часть 4. Экономика 

Цена на лазерный станок далеко не бюджетная для 

образовательных учреждений, даже когда речь идет 

о малогабаритном оборудовании. Поэтому приобрести станок 

своими руками, студента – это: 

1. Экономически очень выгодно для института; 

2. Прекрасная возможность студента практиковать 

теоретические знания (таблица 2). 
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Таблица 2 - Себестоимость mini CNC машины, собранной студентами 

 

№ Наименование Цена за ед., 

(в тугриках) 

Количество Стоимость,  

(в тугриках) 

1 Алюминиевые 

угольники для 

копуса 

5200,0 4 метр 20800,0 

2 Болты и гайки 50.00 30 шт 1500,0 

3 Шаговый 

двигатель 

35000,0 2 шт 70000,0 

4 Колёса 2500,0 12 шт 30000,0 

5 Laser engraving 66000,0 1 шт 66000,0 

6 Ardiuno nano 12000,0 1 шт 12000,0 

7 Driver L293D 3000,0 2 шт 6000,0 

8 Universal board 2000,0 1 шт 2000,0 

9 Yellow led 100,0 1 шт 100,0 

10 Резистор 50,0 1 шт 50,0 

11 Провода 100.00 60 шт 6’000.00 

12 Транзистор 

L7805CV 

5000,0 1 шт 5000,0 

                                                              ИТОГО:      219 450,0 

 

Выводы 

1. Таким образом, практическая деятельность студентов пре-

образует характер обучения в отношении таких его параметров, как 

целевая ориентация, характер и содержание взаимодействия основ-

ных субъектов педагогического процесса. 

2. Реализация студенческих проектов могут выступать следу-

ющие характеристики: новые знания, формирование основных 

компетенций учащихся, повышение уровня их личностного и 

совместного командного развития; отсутствие отрицательных эф-

фектов и последствий повышение профессиональной компетентно-

сти педагогов и их отношения к работе; рост престижа образова-

тельного учреждения в социуме, выражающийся в притоке уча-

щихся и преподавателей. 

3. Эта машина позволяет нам, повысить производительность и 

облегчает ручную гравировку кожевенной промышленности в ре-
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зультате быстрого развития технологически продвинутых изделий 

из кожи. 
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