
35 

DOI 10.31554/978-5-7925-0601-5-2020-35-40 

УДК 675.035.3 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ХРОМОВОГО 

ПОЛУФАБРИКАТА ИЗ ШКУР РЕЧНЫХ РЫБ 
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Ахвердиев Р.Ф.4, Евдокимова А.П.5  
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ситет, г. Казань, Россия 

В настоящее время не существует единой технологии для производ-

ства кож из шкур рыб в отличие от всех других видов кожевенного сы-

рья. Шкуры рыб, имеют ряд особенностей при выделке из-за их специфи-
ческого строения и химического состава. Целью настоящей работы яв-

ляется разработка технологии производства хромового полуфабриката 

из шкур речных рыб. 
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DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY FOR PRODUCTION OF 

CHROME SEMI-FINISHED FROM RIVER FISH SKINS 

E.Yu. Ryazantseva 1, G.R. Rakhmatullina 2, V.P. Tikhonova3,

A.P. Evdokimova 4, R.F. Akhverdiev 5 

Kazan national research technological University, Kazan, Russia 

At present, there is no single technology for the production of leather from 

fish skins, unlike all other types of leather raw materials. Fish skins have a 

number of peculiarities during dressing due to their specific structure and 

chemical composition. The aim of this work is to develop a methodology for a 
semi-finished chrome product from river fish skins. 

Keywords: fish skin, semi-finished product, dermis, chrome. 

В качестве объектов исследования в работе рассматривали шкуры 
речных рыб, а именно, щуки, судака, сазана и сома. Выбор именно 
этих видов рыб обоснован их широким распространением в пресно-
водных объектах РФ. 

Первым процессом производства натуральной кожи является от-
мока, в результате которой в основном удаляются растворимые белко-
вые, консервирующие вещества. Как правило, в отмоке применяют 
смачивающие агенты, антисептики и обострители [1]. Отмоку в работе 
проводили при пониженной температуре 18–200 С, с помощью смачи-
вающего вещества - неионогенного ПАВ «Ника» в количестве 1,0–
1,2% в течение двух часов для шкур щуки, судака. Для шкур сазана и 
сома отмоку осуществляли в течение шести часов, с предварительным 
процессом обезжиривания, так как эти виды рыб относятся к группе с 
содержанием непредельных жирных кислот более 70% от суммы жир-
ных кислот в липидах, кроме того, они в отличие от шкур щуки и су-
дака обладают более густой сетью эластиновых волокон с плотно упа-
кованными горизонтальными пучками коллагеновых волокон [2]. 
Контроль процесса отмоки проводили по содержанию влаги в сырье, 
которое составило 65–67%. Процесс обезжиривания выполняли в те-
чение 30 минут с применением ПАВ «Ника» в количестве 0,5%. 

Затем осуществляли процесс золения в щелочной среде с исполь-
зованием сульфида натрия (Na2S) – 2г/дм3 и гидроксида кальция 
(Ca(OH)2) – 25г/дм3. Температура зольного раствора составляла 18-
200С, общее время продолжительности процесса - 18-20 часов. Золе-
ние вызывает набухание (нажор) дермы, результатом которого являет-
ся разделение структурных элементов дермы (разволокнение). Внеш-
ними признаками нажора являются увеличение толщины шкуры, уве-
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личение ее массы и объема, высокая упругость и стекловидный срез 
[3].  

Фотографии срезов дермы шкур речных рыб после процесса зо-
ления, представлены на рисунке 1. 

а б 

в г 

а – щука, б – судак, в – сом, г – сазан 

Рисунок 1 – Фотографии срезов дермы после процесса золения 

Из рисунка 1 видно, что процесс золения прошел по всей толщине 
дермы, наблюдается увеличение толщины голья, видны явно выра-
женные прослойки извести. Это также характеризует разделение 
структуры дермы.  
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Следующий процесс – обеззоливание, который нейтрализует го-
лье после процесса золения, сопровождается удалением кальциевых 
соединений и уменьшением набухания голья [4]. Перед процессом 
обеззоливания полученное голье промывали с постепенным повыше-
нием температуры до 250С. Обеззоливание проводили в растворе 
сульфата аммония ((NH4)2SO4) – 4% и ПАВ «Ника» – 1%, продолжи-
тельность процесса составила один час. Контроль обеззоливания осу-
ществляли индикатором фенолфталеин на срез голья, окрашивания не 
допускается. 

По классической методике производства эластичных кож после 
обеззоливания, как правило, следует процесс мягчения, заключающее-
ся в обработке голья ферментными препаратами для продольного 
расщепления коллагеновых волокон, а также разрушения и удаления 
остатков межволоконных веществ, при температуре порядка 36–380С 
[5]. Необходимая температура процесса для «работы» ферментов яв-
ляется достаточно критичным, ведь температура сваривания голья из 
шкур рыб 44–470С и может произойти необратимая деформация кол-
лагеновых волокон. В связи с этим, процесс мягчения исключили из 
технологии производства полуфабриката. 

Процесс пикелевания осуществляли при температуре 180С в тече-
ние двух часов. Пикельный раствор состоял из соли (NaCl) – 60 г/дм3, 
плотность соляного раствора составила 1,035–1,040, муравьиной кис-
лоты (HCOOH) – 5 г/дм3 и серной кислоты (H2SO4) – 2 г/дм3. Контроль 
окончания процесса пикелевания проводили с помощью индикатора 
бромфенолсинего, срез дермы – желто-зеленого цвета, рН ванны 2,8–
3,0. 

Далее осуществляли процесс дубления для фиксации, достигну-
той в подготовительных процессах структуры дермы. Процесс хромо-
вого дубления проводили также при температуре 18–200С, расход ду-
бителя составил 1,5% (считая на оксид хрома), для дополнительного 
связывания дубителя с активными центрами белка использовали каль-
цинированную соду (Na2CO3) – 0,6 г/дм3. Общее время дубления со-
ставило 10–12 часов. Контроль процесса дубления проводили по тем-
пературе сваривания. 

Качество прохождения технологических процессов производства 
оценивали по показателям температуры сваривания и непосредствен-
ного содержания хрома в полуфабрикате. Результаты представлены в 
таблице 1. 
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Из значений температуры сваривания, представленных в таблице 
1 видно, что происходит постепенное разделение структуры дермы в 
отмочно-зольных и преддубильных процессах. Температура сварива-
ния после процесса дубления и содержание хрома в полуфабрикате 
показывает, что полученный хромовый полуфабрикат имеет устойчи-
вую структуру белкового вещества и являются одним из основных по-
казателей качественного полуфабриката, который, не даст усадку при 
дальнейшей обработке и не усложнит протекание красильно-
жировальных процессов. Показания содержания хрома в полуфабри-
кате соответствуют ГОСТ 939–88. 

Таблица 1 – Изменение температуры сваривания и содержания хрома 

Вид сы-
рья 

Температура сваривания, °C 
Содержание 

хрома, % После 
отмоки 

После 
золения 

После 
пикеле-
вания 

После 
дубле-

ния 
Щука 54 44 14 85 4,43 
Судак 55 45 14 84 4,30 
Сом 55 45 19 86 4,65 
Сазан 57 47 13 89 5,00 

Таким образом, при производстве полуфабриката из шкур речных 
рыб рекомендовано последовательное проведение следующих 
процессов: отмока, золение, обеззоливание, пикелевание, дубление. 
Процесс отмоки необходимо проводить при пониженной температуре 
18–200С, обусловленной невысокой температурой сваривания шкур 
речных рыб. Для шкур сазана и сома предусмотрен предварительный 
процесс обезжиривания. Время проведения процесса отмоки 
составило шесть часов, а для шкур щуки и судака два часа. Процесс 
обеззоливания необходимо проводить при температуре 250С, а 
последующие процессы пикелевания и дубления при 18–200С. 
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