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Работа посвящена разработке экологически чистых технологий по-

лучения кож из шкур страуса. Цель работы – разработать системный 

научно обоснованный подход к технологии получения кож страуса с за-

данными функционально-технологическими свойствами и высокими каче-
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The work is devoted to the development of environmentally friendly tech-

nologies for obtaining leather from ostrich skins. The purpose of the work is to 

develop a systematic scientifically grounded approach to the technology of ob-

taining ostrich skins with specified functional and technological properties and 

high-quality characteristics. 

Keywords: ostrich farming, exotic semi-finished leather, ostrich skins, 

leather production, leather production technology. 
Современный этап развития экономики страны делает актуальной 

проблему разработки и реализации стратегии устойчивого развития 
промышленных отраслей, и прежде всего, перерабатывающих, к одной 
из которых относится кожевенная промышленность [1]. Выработка кож 
с высокими физико-механическими свойствами, эластичных, приятных 
на ощупь, с высокими эстетическими свойствами – одна из главных за-
дач кожевенной промышленности. Ее решение возможно только при 
соблюдении технологической дисциплины, контроле качества на всех 
стадиях технологического процесса, использовании современного обо-
рудования, внедрения прогрессивных методов обработки кож, новых 
видов сырья и эффективных химических материалов [2]. 

Особенностью производства кожи является большая длитель-
ность технологического цикла, который состоит из нескольких состав-
ляющих: жидкостные процессы, механические операции, сушка, про-
лежки, вспомогательные операции. [3]. При этом, следует учитывать и 
экологические аспекты, которые на протяжении последних лет явля-
ются определяющими при разработке новых технологических процес-
сов кожевенного и мехового производства [4]. Соответственно, нема-
ловажным фактором выживания в конкурентной среде предприятий 
является сокращение производственного цикла, повышение произво-
дительности труда, минимизация отходов. 

Несмотря на все трудности, отечественные предприятия имеют 
отличные перспективы для работы с крупнейшими потребителями 
кожевенного сырья как на внутреннем, так и на внешнем рынках [5]. 

Наиболее часто используемое в кожевенной индустрии, в том 
числе производстве обуви и кожгалантереи – кожи крупного рогатого 
скота, свиная, конская и козья. Кроме перечисленных видов, у зару-
бежных производителей кожевенно-обувных товаров стабильным 
спросом пользуются нетрадиционные виды кожевенного сырья: шку-
ры рыб, пресмыкающихся, страусов. В мировом промышленном стра-
усоводстве от разведения африканского страуса получают широкий 
ассортимент продукции, при этом производство кож из шкур страуса 
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приносит до 40–50% дохода, потенциальная ежегодная мировая по-
требность в шкурах страуса оценивается до 750 тыс. штук в год. На 
рынке товаров из натуральных кож они находятся в категории предме-
тов роскоши, на уровне с товарами из кож крокодила и змей. Кожу из 
шкур страуса используют для изготовления перчаток, кошельков, 
ремней, дизайнерских сумок, чемоданов, туфель, сапог, курток, спор-
тивных товаров, мебельной обивки и отделки салона автомобилей, 
благодаря естественному изысканному и неповторимому рисунку ме-
реи (рис.1) [6]. Однако, в России страусоводство так и не смогло вый-
ти на промышленный уровень, что обусловлено рядом причин, одной 
из которых является отсутствие системного подхода к переработке и 
использованию продукции страусоводства [7,9]. 

а – шкура с туловища; б – шкура с ног 

Рисунок 1 – Шкура страуса 

При этом, вовлечение в производство экзотического для России 
вида кожевенного сырья, создает конкурентное преимущество для от-
расли, позволяющее решить вопросы расширения сырьевой базы и 
увеличения выпуска качественной продукции нового поколения, что 
особенно важно и актуально, учитывая сложные геополитическую об-
становку и сложившиеся экономические условия в стране [8]. 

Цель работы – разработать системный научно обоснованный под-
ход к технологии получения кож страуса с заданными функционально-
технологическими свойствами и высокими качественными характери-
стиками. 
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Объектами исследований служили шкуры с туловища и ног стра-
уса, и полученный из них по типовой и экспериментальной техноло-
гии кожевенный полуфабрикат (краст не крашенный). 

В ходе проведенных многоплановых экспериментальных иссле-
дований были подробно изучены указанные сырьевые наименования, 
в результате которых установлены их внешние, структурные, химиче-
ские, а также физико-механические особенности. Шкуры с туловища 
птицы характеризуются значительными размерами (до 120 дм2) и рав-
номерно рассредоточенными на основной ее части мелкими бугорка-
ми – фолликулами, образующимися у основания пера (рис.1а). Шкура 
с ног страуса, покрывающая голень птицы (цевка) обладает малой 
площадью (в среднем не превышает 5 дм2), на которой по всей длине в 
центральной части линейно располагаются роговые пластинки раз-
личной конфигурации и размеров (рис.1 б). Отсутствие волосяного 
покрова (перьевой удалятся до снятия шкуры), своеобразный есте-
ственный рисунок мереи выгодно отличает шкуры страуса от тради-
ционных видов сырья (рис.1) и обуславливает необходимость подбора 
условий и параметров их переработки без основных операций золения 
и обезволашивания. 

Алгоритм экспериментальной технологии получения кожевенно-
го полуфабриката из шкур с голени страуса состоял из следующих 
операций: отмока – мездрение – удаление эпидермального слоя – 
чистка лица – ступенчатое пикелевание – дубление –жирование – тяж-
ка – разбивка – сушка – крашение – прессование. Контролем служила 
типовая технология производства галантерейных кож и верха обуви. 
Выбор оптимальных технологических условий и параметров осу-
ществляли на основании полученных органолептических, химических, 
физико-химических, физико-механических показателей сырья, полу-
фабриката и рабочих растворов в сравнении с нормируемыми и ука-
занными в научно-технической литературе. 

Для более полного разрыхления дермы шкур страуса был приме-
нен метод ступенчатого пикелевания органическими кислотами. Ис-
ключение операции золения-обезволашивания обеспечило линейный 
характер технологии получения кож страуса, с сокращением расхода 
воды за счет однованного способа производства с последовательным 
добавлением химических реактивов (пикелевание – дубление – жиро-
вание). 

Усовершенствованная совокупность и последовательность про-
цессов позволяет получить мягкую с высокими физико-
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механическими показателями и выразительной текстурой поверхно-
сти, естественной мереей, с выступающими рельефными пластинками. 

В таблице 1 приведены данные прочностных характеристик по-
лученного по типовой и экспериментальной технологиям полуфабри-
ката с ног страуса. 

Таблица 1 – Некоторые физико-механические свойства кожевенного по-
луфабриката из шкур с ног страуса с использованием различных классов 
дубителей таблицу подправила 

Те
хн

ол
ог

ия
 

Вид 
дубления 

Разрывное 
напряжение 

(предел 
прочности), 

МПа 

Удлине-
ние при 

разрыве% 

Удлинение при нагруз-
ке 

9,8 МПА 

п
о

лн
о

е 

о
ст

а
т

о
ч
н
о
е 

уп
р

уг
о
е 

Ти
по

ва
я

хромовое 75,2±2,6 44,5±1,8 27,1±1,4 22,2±1,0 4,9 

хром- 
алюминиевое 51,2±1,3 50,0±2,3 33,1±1,3 28,7±1,1 4,4 

хром- 
альдегидное 61,9±2,1 43,9±1,9 29,6±1,6 22,6±1,3 7,0 

синтан- 
растительное 56,0±1,3 52,2±2,0 34,4±1,5 28,3±1,1 6,1 

Э
кс

пе
ри

ме
нт

ал
ьн

ая

хромовое 73,8±2,3 44,4±1,7 28,1±1,5 23,0±1,2 5,1 
хром- 

алюминиевое 51,4±1,5 49,9±1,8 32,9±2,1 28,3±1,3 4,6 

хром- 
альдегидное 62,3±2,0 43,6±1,5 30,1±1,5 23,2±1,3 6,9 

синтан- 
растительное 55,8±1,7 52,5±2,2 34,3±1,3 29,4±2,3 4,9 

ГОСТ 939-88 Не менее 
18 - 15-40 - - 

ГОСТ 9705-78 Не менее 
10 - - - - 

Как видно из данных табл. 1, полуфабрикат, полученный по экс-
периментальной технологии, характеризуется высокими значениями 
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разрывного напряжения. Достоверной разницы по показателям упру-
гопластических свойств между исследуемыми образцами полуфабри-
ката из шкур с ног страуса, установлено не было, о чем свидетель-
ствуют средние значения удлинения. Наибольшими упругими свой-
ствами обладает полуфабрикат, выделанный с использованием хром-
альдегидного дубления, упругое удлинение составило в среднем 7% не 
зависимо от технологии. 

В заключение следует отметить, что предлагаемые технические 
решения получения кожевенного полуфабриката из шкур с голени 
страуса направлены на усовершенствование традиционных методов, 
применяемых в производстве кож и позволяют сократить количество 
жидкостных операций в технологической цепочке, снизить затраты, а 
также негативное воздействие агрессивных щелочных сред на эколо-
гию окружающей среды при сохранении высоких потребительских 
свойств готовых кож. 
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