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Исследовано влияние экологически безопасных поверхностно-

активных веществ на процесс промывки и отмоки кожевенного сырья 

страуса. Показана возможность их применения с целью улучшения 
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The influence of environmentally friendly behavior on the process of 

washing and soaking of ostrich hides has been studied. The possibility of using 

it to improve the quality of finished leather and reduce the negative impact of 

industrial stocks on the ecosystem has been demonstrated. 
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В последние годы в Узбекистане быстро развивается наряду со 
многими отраслями народного хозяйства кожевенная промышлен-
ность. Во многих регионах республики строятся новые современны 
кожевенные заводы, реконструируются старые. Это позволяет увели-
чивать объёмы производства, расширять ассортимент готовой кожи и 
способствует увеличению доли экспортируемой кожевенной продук-
ции. Это является важным фактором для развития отрасли и экономи-
ки в целом.  

В настоящее время в республике большими темпами развивается 
новая отрасль птицеводства – страусоводство [1]. Разведение страусов 
– дело выгодное, помимо полезного диетического мяса и яиц, боль-
шим спросом пользуются экзотическая кожа, получаемая из кожевен-
ного сырья страуса.

Шкура туловища и голени страуса являются ценным сырьем для 
кожевенного производства. Ценность готовой кожи страуса обуслов-
лена главным образом высокими эстетическими свойствами и высокой 
степенью износостойкости. Кожа страуса хорошо тянется, водостой-
кая, крепкая и ноская. Все эти качества страусиной кожи дают воз-
можность изготовить из неё обувь, одежду, кожгалантерийные изде-
лия, а также позволяют использовать её в качестве автомобильной ко-
жи для обивки сидений, дверных и приборных панелей автомобиля и 
др. [2,3]. 

Применение шкуры страуса в качестве кожевенного сырья обу-
славливает актуальность проводимых нами исследований, формиру-
ющих базу для научно-обоснованной технологии переработки данного 
вида сырья. 
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Современные технологии обработки кожевенного сырья включа-
ют комплекс процессов и операций с применением различных хими-
ческих материалов. Минимизация негативного влияния стоков и отхо-
дов кожевенного производства на сохранность экосистемы является 
одной из важных проблем для кожевенной промышленности. 

Решение данной проблемы возможно через внедрение экологиче-
ски безопасных, чистых технологий с использованием химических ма-
териалов, которые не вызывают проблемы при очистке сточных вод 
кожевенного производства. К таким химическим материалам можно 
отнести продукцию Российской компании «Шебекинская индустри-
альная химия» (ШИХ) [4]. 

Целью настоящей работы являлось изучение процесса промывки 
и отмоки шкур страуса с использованием экологически безопасных 
ПАВ производства ШИХ. 

В процессах производства кожи начальными этапами являются 
процессы промывки и отмоки сырья. Для интенсификации и сокраще-
ния продолжительности этих процессов в отмочную жидкость вводят-
ся различные ускорители отмоки, в том числе композиции поверх-
ностно-активных веществ (ПАВ) с синергетическим эффектом – сма-
чиватели. Введение этих препаратов снижает поверхностное натяже-
ние на границе раздела фаз твердое тело-жидкость, ускоряет смачива-
ние волокон шкуры и её обводнение. Удаление загрязнений и жира с 
кожевенного полуфабриката с помощью ПАВ осуществляется в сле-
дующем порядке: смачивание, эмульгирование и пептизация [5]. Бла-
годаря амфифильной структуре частиц ПАВ адсорбция происходит на 
поверхности загрязнений и жира. Последние, обволакиваясь молеку-
лами ПАВ, переводятся в состояние устойчивой эмульсии. В таком 
виде они переходят в водный раствор.  

Известно, это обводнённость кожевенного сырья в технологии 
кожи после процесса отмоки является важным показателем [6]. Об-
воднённость кожевой ткани определяется состоянием шкуры и этот 
показатель приведения дермы шкуры парному состоянию, как по мак-
роструктуре и микроструктуре.  

Равномерность и полнота обводнения шкур по всей их площади и 
толщине зависят от способа консервирования, температуры, величи-
ны, жидкостного коэффициента, применения химических материалов, 
механического воздействия и продолжительности процесса. 

Экспериментально было выявлено, что обработка шкуры страуса 
сухосоленого или пресносухого способа консервирования связана с 
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большими трудностями. Весьма неблагоприятное влияние оказывают 
прирези жира при высыхании шкуры после мокросоленого способа 
консервирования. Природный жир шкуры с низкой температурой 
плавления в процессе естественной сушки постепенно проникает в 
дерму шкуры, обволакивая все мельчайшие структурные элементы, то 
есть происходит образование порока ороговение шкуры. 

Шкуры с пороками ороговения очень плохо обводняются и не 
поддаются качественной обработке. Поэтому для получения каче-
ственной кожи страуса нами были применены шкуры мокросоленого 
способа консервирования.  

Для проведения экспериментальных исследований были исполь-
зованы шкуры Африканского страуса, заготовленные на совместной 
англо-узбекской ферме «Straus farm», которая находится в городе 
Риштане Ферганской области Республики Узбекистан [1]. Шкуры с 
туловища и ног были сняты при забое птиц в возрасте 12-14 месяцев. 
На всей площади шкур туловища отмечены прирези подкожного жира. 
Шкуры поступили на экспериментальную обработку в состоянии 
мокросоленого способа консервирования, средняя масса шкур соста-
вила 4-6 кг, а площадь 140-160 дм2. 

В последнее время актуальным стало применение экологически 
безопасных готовых композиций, в состав которых входят ПАВ раз-
личной природы. Для ускорения и качественного проведения процес-
сов промывки и отмоки были применены смачивающие композиции 
(ПАВ) производства ШИХ. Исследуемые композиции ПАВ соответ-
ствуют требованиям европейского регламента REACH (продукты не 
содержат оксиэтилированных алкилфенолов). Свойства этих смачива-
телей представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Свойства композиций ПАВ, использованных в отмоке 

Показатель ПАВ 
СН-СП-КР СН-ОВ 

Химический 
состав 

Смесь продуктов при-
соединения окиси 
этилена и анионных 
ПАВ.  

Композиция анионных 
и неионогенных ПАВ, 
активаторов и специ-
альных добавок с по-
ниженной температу-
рой застывания 
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Содержание 
активного 
вещества, % 

25 28 

Ионогенность Анионный Анионный 
Водородный по-
казатель  
1 % раствора 

9-12 6-9

Устойчивость 

Устойчив к электро-
литам, кислотам и 
щелочам в обычных 
концентрациях. 
Устойчив к солям 
хрома и алюминия 

Устойчив к электроли-
там, кислотам и щело-
чам в обычных концен-
трациях, а также в со-
ставах для отмоки и 
золения 

Расход в  
процессе отмоки 
от массы мокро-
соленных шкур 
(МРС), % 

1,5-2,5 0,2-0,5 

Перед отмокой сильнозагрязненного сырья страуса, проводили 
промывку с использованием выше перечисленных композиций ПАВ с 
концентрацией  0,3 0,5% от веса шкуры, а в случае обработки кон-
трольного образца без применения смачивателя. Процесс промывки 
проводили в течение 2 часов. 

Контроль продолжительности отмоки определялся по обводнён-
ности дермы шкуры, которая после отмоки должна быть не менее 
65%. 

Результаты проведенных экспериментальных исследований пока-
зали, что обводнённость равная 67 68% достигается через 6-8 часов 
при использовании смачивателей СН-СП-КР и СН-ОВ соответственно, 
а у контрольного образца, где не были использованы ПАВ, обводнён-
ность кожевой ткани на уровне 65% достигается только через 14-16 
часов. Следует отметить – при органолептическом контроле образцов 
было выявлено, что при использовании смачивателей было достигнуто 
равномерное обводнение шкур по площади и толщине. Это способ-
ствует качественному проведению последующих процессов обработ-
ки. 

На основании проведенных исследований установлено положи-
тельное влияние экологически безопасных композиций ПАВ компа-
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нии ШИХ на процесс отмоки шкур страуса. Использование компози-
ций ПАВ сокращает продолжительность процесса отмоки, обеспечи-
вает равномерную обводнённость шкуры по площади и толщине, и 
снижает уровень техногенного воздействия на окружающую среду. 
Все это важно с точки зрения технологии переработки и сохранения 
природных объектов Республики Узбекистан. Дальнейшие исследова-
ния будут связаны с оптимизацией технологии выделки шкур страуса 
с точки зрения сокращения объемов водопотребления и поиска новых 
способов применения экологически безопасных химических материа-
лов. 
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