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В статье рассмотрена возможность получения дубящего 

экстракта из скорлупы кедрового ореха с применением водно-щелочной 
экстракции в присутствии ацетона. Оценены технологические свойства 

посученного экстракта методом пробного дубления меховой овчины. 

Установлена перспективность использования данного экстракта в 

кожевенно-меховой промышленности, однако технология выделки с 

применением данного экстракта требует дополнительной доработки по 

показателям качества. 
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The article discusses the possibility of obtaining a tanning extract from 

pine nut shells using water-alkaline extraction in the presence of acetone. The 

technological properties of the spiked extract were evaluated by the method of 

trial tanning of fur sheepskin. The prospect of using this extract in the leather 

and fur industry has been established, however, the processing technology us-

ing this extract requires additional refinement in terms of quality indicators. 
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Экстракты востребованы многими отраслями промышленности. 
При этом существует большое количество растительных отходов, ко-
торые в настоящий момент не перерабатываются экстрактовыми заво-
дами из-за несовершенной технологии и низкой рентабельности про-
изводства. Однако, при смене технологии они могут представлять ин-
терес как для потребителей, так и для производителей экстрактов. К 
таким отходам можно отнести скорлупу кедрового ореха, которая об-
разуется в больших объемах на пунктах заготовки орехов и пищевых 
предприятиях. Выход экстрактивных веществ при водной экстракции 
составляет всего порядка ~2%, что является экономически невыгод-
ным, однако доброкачественность получаемого при этом экстракта 
довольно высока [1]. 

Целью данной работы было увеличение выхода дубящих веществ 
из скорлупы кедрового ореха в процессе экстракции, и получение про-
дукта, пригодного для проведения процесса таннидного дубления 
шкур. Для этого в качестве экстрагента использовали смесь водного 
раствора NaOH с ацетоном. Выбор экстрагента базировался на том, 
что щелочные растворы значительно увеличивают выход экстрактив-
ных веществ, а ацетон обладает высокой степенью сродства к дубя-
щим соединениям [1-3]. Объемное соотношение фаз экстрагента, со-
стоящего из водного раствора NaOH и ацетона составляло 8 : 2 соот-
ветственно.Перед экстракцией скорлупу кедрового ореха размололи с 
помощью электрической мельницы до размеров 2×2 мм. Экстракцию 
проводили методом настаивания, при жидкостном модуле 7 и темпе-
ратуре 700С. Длительность экстракции составила 1 час. По окончанию 
процесса полученный экстракт отделили от одубины фильтрованием 
через полотняный фильт. У готового экстракта определили водород-
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ный показатель, вязкость раствора и его концентрацию. По количеству 
снятого экстракта и его концентрации рассчитали общий выход экс-
трактивных веществ (см. таблицу 1).  

Как видно из таблицы 1, использование в качестве экстрагента 
щелочного раствора в присутствии ацетона позволило увеличить вы-
ход экстрактивных вещест до ~9,9%, что почти в 5 раз превышает вы-
ход экстрактивных веществ при водной экстракции [1]. 

Таблица 1 – Характеристика качественного состава экстракта скорлу-
пы кедрового ореха, полученного водно-щелочной экстракцией в присут-
ствии ацетона 

Основные параметры Величина 
Исходный экстракт 

Выход экстрактивных веществ из скорлупы кедрово-
го ореха, % 

  9,92±0,1 

Водородный показатель, рН 11,53 
Концентрация полученного экстракта, г/дм3 26,2±0,05 
Вязкость, полученного экстракта, с  9,55±0,2 
Аналитический раствор, приготовленный из исходного экстракта 

Содержание сухого остатка в аналитическом раство-
ре СО, % (г/дм3), 

 в том числе: 
100 (9,0±0,1) 

- нерастворимые вещества (НВ),%   1,90 
- растворимые вещества (ВР), %,

 в том числе: 
98,10 

- танниды (Т), % 25,66 
- нетанниды (НТ), % 75,44 

Доброкачественность экстракта, % 26,15 

Для определения качественного состава экстракта, полученного 
из скорлупы кедрового ореха, методом разбавления был приготовлен 
его аналитический раствор, который проанализировали согласно ме-
тодикам ГОСТ [4]. Результаты анализа также представлены в таблице 
1. Доброкачественность экстракта, полученного из скорлупы кедрово-
го ореха, оказалась значительно ниже (~26,15%), доброкачественности
экстракта, полученного из аналогичного сырья при водной экстракции
[1]. Однако полученные данные по доброкачественности сопоставимы
с хромовым дубителем (активность ~25-27%), широко используемым
на кожевенно-меховых предприятиях. Поэтому следующим этапом ис-
следований была проверка технологичесмкпих свойств экстракта из
скорлупы кедрового ореха, полученного водно-щлочной экстракцией в
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присутствии ацетона. Для этого провели пробное дубление мехового 
полуфабриката. В качестве объекта исследования на данном этапе 
служила овчина меховая, забайкальской породы пресносухого метода 
консервирования. Для эксперимента методом ассиметрической бах-
тармы были отобраны образцы размером 15 × 15 см. Обработку образ-
цов проводили по двум вариантам (см. рисунок 1). 

Рисунок 1 – Технологическая схема обработки меховой овчины 

В первом варианте дубление шло с дополнительной обработкой 
овчин перекисью водорода в конце процесса дубления, во втором ва-
рианте – такой обработки не предусматривалось. Перекись водорода 
использовали с целью перевода части экстрактивных веществ, содер-
жащихся в исходном растительном дубителе и, в основном, обладаю-
щих красящей способностью – в нерастворимое состояние, предот-
вращающее их дальнейшую миграцию. 

Готовый меховой полуфабрикат (см. рисунок 2), проанализирова-
ли согласно титповым методикам по показателям качества [5]. Резуль-
таты анализа представлены в таблице 2. 

Как видно из таблицы 2 применение Н2О2 на завершающем эта-
пе дубления увеличивает пластичность кожевой ткани, однако сни-
жает физико-механические характеристики готового полуфабриката. 
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Температура сваривания в присутствии перекиси водорода несколько 
снижается. Однако данный показатель, с нашей точки зрения, можно 
будет поднять до удовлетворительных значений, соответствующих 
готовому полуфабрикату, при корректировке двух технологических 
процессов: нейтрализации и таннидного дубления. 

а – овчина, обработанная Н2О2; б – овчина без обработки Н2О2 

Рисунок 2 – Готовый полуфабрикат 

Таблица 2 – Характеристика мехового полуфабриката, дубленного экс-
трактом скорлупы кедрового ореха, полученного водно-щелочной экс-
тракцией в присутствии ацетона 

Показатели 
Вид обработки 

С добавле-
нием Н2О2 

Без добав-
ления Н2О2 

Температура сваривания, ºС 49, 48 50, 56 
Относительное удлинение при напряжении 0,5 
кгс/мм2 25,9 23,9 
Разрывная нагрузка, кгс/мм2   8,0   8,8 
Влажность полуфабриката, %   6,4   6,2 
Содержание жировых веществ в кожевой ткани, % 14,4 17,8 
Содержание зольных веществ, %   6,8   9,4 
рН водной вытяжки кожевой ткани   2,8   3,4 

Таким образом, проведенные исследования показали возможность 
использования экстракта, полученного из скорлупы кедрового ореха 
методом водно-щелочной экстракции в присутствии ацетона в каче-
стве дубящего агента, но при условии доработки технологии таннид-
ного дубления мехового полуфабриката. 
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