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В настоящее время разработка инновационных технологий глубо-
кой переработки новых видов кожевенного сырья, обеспечивающих 
выпуск экспортно-ориентированной продукции, является актуальной 
задачей. В Узбекистане страусоводство, как часть промышленного 
птицеводства, интенсивно развивается в последние годы [1]. 

Страусоводство обеспечивает потребителей высоко-
качественными диетическими продуктами питания, ценным кожевен-
ным сырьём, а также перьями, нашедшими применение в легкой и ав-
томобильной промышленности. 

Страусиная кожа относится к экзотическому виду кожи. Из кожи 
страуса изготавливается обувь, одежда, аксессуары и другие предметы 
повседневного пользования. 

Внешняя фактура шкуры с туловища страуса несёт особую ме-
рею, сформированную перьевыми фолликулами, которая придает коже 
экзотичность [2, 3]. 

Шкуры страуса отличаются от шкур других животных по топо-
графии, плотности, толщине, микроструктуре кожевой ткани и физи-
ко-химическим свойствам. Самой отличительной особенностью шку-
ры туловища страуса является содержание природного жира ~23,0±4 
% в кожевой ткани [3]. Природный жир находится в дерме в виде жи-
ровых включений, неравномерно распределенных по её толщине и 
площади. Наличие большого количество жира отрицательно влияет на 
проведение последующих процессов переработки шкур страуса как 
дубление, крашение, жирование, наполнение и отделочных процессов. 
Наличие большого количества природного жира в кожевой ткани яв-
ляется причиной образования дефектов при проведении процесса 
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крашения (неравномерное крашение, пятнистость). Также при опреде-
ленных условиях хранения происходит окисление остатков природно-
го жира, что является причиной образования белого налета на поверх-
ности и снижения физико-механических свойств готовой кожи. 

Качество экзотической кожи страуса определяется равномерным 
проведением химической обработки в процессе выделки и отделки. 
Сквозная обработка обеспечивает получение кожи с изотропной по 
толщине структурой. Недостаточно обработанные и непродубленные 
слои и участки кожевой ткани образуются при существенно неравно-
мерном распределении и связывании химических материалов, что вы-
зывает напряжение в структуре дермы шкуры. Всё это приводит к 
снижению качества и физико-механических свойств готовой кожи. 

Современные технологии обработки кожевенного сырья включа-
ют комплекс процессов и операций с применением различных хими-
ческих материалов. Попадание сточных вод в водоёмы не только вли-
яет на гидробиоценоз и вызывают гибель высокоорганизованных ор-
ганизмов, но и оказывают аллергенное, мутагенное и канцерогенное 
воздействия, как на организм человека, так и на экосистему. Поэтому 
минимизация негативного влияния веществ, используемых при выдел-
ке коллагенсодержащего сырья, является одной из важных проблем 
для кожевенной промышленности. Одним из путей решения данной 
проблемы является внедрение экологически безопасных, чистых тех-
нологий, основанных на применении экологически безопасных хими-
ческих материалов. В последнее время во многих кожевенных заводах 
с учетом этих требований в больших объёмах применяются экологи-
чески безопасные химические материалы Российской компании ООО 
«Шебекинская Индустриальная Химия» (ШИХ), которые соответ-
ствуют требованиям европейского регламента REACH [4]. В наших 
исследованиях также были использованы химические материалы 
ШИХ. 

Для создания экологически безопасной переработки страусиных 
шкур наши исследования были направлены на изучение и усовершен-
ствование процесса обезжиривания на подготовительном этапе обра-
ботки. Целью процесса обезжиривания является максимальное удале-
ние природного жира из кожевой ткани, не повреждая белковую 
структуру шкуры. 

Известны различные методы обезжиривания: адсорбционный, 
ферментативный, экстракционный, эмульсионный и их сочетания [5, 
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6]. В наших исследованиях был применён эмульсионный метод обез-
жиривания. 

Для проведения экспериментальных исследований были обрабо-
таны шкуры 12-14 месячных птиц Африканского страуса мокросолё-
ного способа консервирования в количестве 5 шт. с весом 4-6 кг и 
площадью 140-160 дм2. Съём и первичная обработка шкур была про-
ведена на совместной англо-узбекской ферме «Straus farm» [1]. 

Обработку шкур вели по следующей технологической схеме 
(рис.1.). Как видно из схемы, операция мездрения была проведена 
дважды после процессов отмоки и обеззоливания. Для предупрежде-
ния образования механических дефектов была проведена операция 
лёгкого мездрения-I без ущерба фолликулам шкур, а на операции 
мездрение-II подкожно-жировая клетчатка была снята полностью. Из-
вестно, что на операции мездрения кожевая ткань шкуры подвергается 
различным деформациям. Под воздействием ножевого вала мездриль-
ной машины происходит относительное скольжение и отделение слоев 
кожевой ткани дермы и подкожно-жировой клетчатки [7]. Качествен-
ное проведение операции мездрения имеет большое значение при по-
лучении высококачественной экзотической кожи. С этой целью шкуры 
с туловища были отмездрены на гидравлической мездрильной машине 
с рабочим проходом L=1500 мм, а шкуры с ног и крыльев – на механи-
ческой мездрильной машине с рабочим проходом L=600 мм. В резуль-
тате мездрения вес туловища шкур уменьшается на 40-45%, площадь 
шкур возрастает на 20-25 %. Удаление подкожно-жировой клетчатки 
обеспечивает повышение диффузии и степени воздействия химиче-
ских материалов на структурные элементы дермы по толщине и пло-
щади. 

В исследованиях по удалению жировых включений из кожевой 
ткани шкуры, процесс обезжиривания был проведен дважды (рис.1.) 
Процесс «обезжиривание-I» – после процесса «мягчение», а «обезжи-
ривание-II» – после процесса «распикелевание». Параметры проведе-
ния процессов обезжиривание-I и обезжиривание-II представлены в 
таблице 1. 

Массовую долю жировых веществ в кожевой ткани страуса опре-
деляли до и после технологических процессов обезжиривания-I и II. 
На основании полученных данных была построена диаграмма измене-
ния содержания жировых включений на этапах обработки, рисунок 2. 
После проведения процесса обезжиривания-I содержание жировых 
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включений понижается до 5-8 %, а после обезжиривания-2 достигает 
до 0,1-1 %. 

Рисунок 1- Последовательность подготовительных процессов и операций 
при выделке шкур страуса 

Таблица 1- Параметры процесса обезжиривания при обработке шкур 
страуса 

№ Название 
процесса 

Расход химиче-
ских материалов, 

% 

Темпе-
ратура, 

°C 

Продол-
житель-
ность, 
мин 

Примечание 

1 Обезжи-
ривание-I 

Вода – 100 
Керосин – 1-2 

СН-31Р – 
2-3 

35 60 

Подача воды и хи-
мических материа-
лов в барабан. Вра-
щение непрерывное 

2 Обезжи-
ривание-II 

Вода – 100 
СН-31Р – 

2-3 
Хлорид натрия – 

3-5 

35 60 

Подача воды и хи-
мических материа-
лов в барабан. Вра-
щение непрерывное 

Таким образом, в работе показана возможность проведения про-
цесса эмульсионного обезжиривания с применением экологически 
безопасных синтетических ПАВ, соответствующих требованиям ре-
гламента REACH. Применение которых позволит снизить уровень 
техногенного воздействия на окружающую среду, что очень важно для 
сохранения природных объектов Республики Узбекистан. Дальнейшие 
исследования будут связаны с оптимизацией технологических процес-
сов выделки шкур страуса с точки зрения сокращения объемов водо-
потребления и поиска новых способов обработки с применением но-
вых современных химических материалов. 
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1 – содержание жировых включений до процесса обезжиривание-I;     

2 – содержание жировых включений после процесса обезжиривание-I; 3 – 

содержание жировых включений до процесса обезжиривание-II;  

4 – содержание жировых включений после процесса обезжиривание-II. 

Рисунок 2 - Диаграмма изменения содержания жировых включений на 
этапах процесса обезжиривания. 

Проводимые исследования по разработке и усовершенствованию 
конкурентоспособной технологии переработки шкур страуса являются 
актуальными, так как планируется строительство предприятий по пе-
реработке кожевенного сырья страуса. Строительство и пуск таких 
предприятий в дальнейшем послужит подъёму экономического потен-
циала страны. 
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