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В	статье	предлагаются	способы	улучшения	свойств	пушно-мехового	полуфабриката	на	примере	шкур-
ки	морского	 котика	и	норки.	Выделены	 такие	показатели	микроструктуры	кожевой	 ткани,	 как	извитость	
волокон,	степень	разделения	пучков	волокон,	полнота	пучков	волокон,	компактность,	регулярность	и	угол	
сплетения,	оказывающие	влияние	на	свойства	шкурок.	На	подвижность	структуры	кожевой	ткани	влияет	
содержание	несвязанных	жировых	веществ,	введение	которых	увеличивает	общее	и	остаточное	удлинение	
кожевой	ткани,	возникающее	в	результате	растяжения	и	на	изменение	предела	прочности	при	растяжении.	
Исследована	микроструктура	кожевой	ткани	морского	котика	на	различных	топографических	участках:	в	за-
висимости	от	участка	глубина	залегания	волосяных	луковиц	составляет	30–50	%	от	толщины	кожевой	ткани,	
наибольшая	толщина	коллагеновых	волокон	характерна	для	участка	шеи	и	хребта,	наименьшая	–	для	участка	
ласт.	На	участке	ласт	коллагеновые	волокна	более	извиты,	для	них	характерна	более	высокая	степень	раз-
деления	пучков	волокон	по	сравнению,	например,	с	участками	хребта	и	шеи.	Выбран	оптимальный	состав	
для	операции	правки	кожевой	ткани	шкурки	морского	котика	и	норки.	Приготовление	растворов	для	правки	
на	основе	воды,	обогащенной	гидроксильными	группами,	увеличивает	полную	и	остаточную	деформации	
кожевой	ткани.	Исследования	показали,	что	использование	УФ-облучения	увеличивает	прочность	кожевой	
ткани	на	20–25	%.	Использование	додубливания	и	пленочного	покрытия	увеличивает	прочность	закрепления	
волоса	в	кожевой	ткани	на	20–40	%.	Применение	коллагенсодержащих	материалов	повышает	формоустойчи-
вость	изделий	из	кожевенного	полуфабриката.
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The	article	suggests	ways	to	improve	the	properties	of	fur	and	fur	semi-finished	products	by	the	example	of	fur	
seals	and	mink	skins.	Such	indicators	of	a	microstructure	of	a	leather	fabric,	as	crimps	of	fibers,	a	degree	of	division	
of	 bundles	 of	 fibers,	 completeness	 of	 bundles	 of	 fibers,	 compactness,	 regularity	 and	 a	 corner	 of	 an	 interlacing,	
influencing	 properties	 of	 skins	 are	 allocated.	The	mobility	 of	 the	 structure	 of	 the	 skin	 tissue	 is	 affected	 by	 the	
content	of	unbound	fatty	substances,	the	introduction	of	which	increases	the	total	and	residual	elongation	of	the	skin	
tissue	resulting	from	stretching	and	the	change	in	tensile	strength.	The	microstructure	of	the	fur	seal	skin	in	various	
topographic	areas	has	been	studied:	depending	on	the	site,	the	depth	of	hair	follicles	is	30–50	%	of	the	thickness	
of	the	skin	tissue,	the	maximum	thickness	of	collagen	fibers	is	characteristic	for	the	neck	and	ridge,	the	smallest	
for	the	area	of			the	fin.	in	the	region	of	the	flippers,	the	collagen	fibers	are	more	convoluted,	they	are	characterized	
by	a	higher	degree	of	separation	of	the	bundles	of	fibers	compared	to,	for	example,	the	parts	of	the	ridge	and	neck.	
The	optimal	composition	for	the	correcting	operation	of	the	leather	fabric	of	fur	seals	and	mink	was	selected.	The	
preparation	of	dressing	solutions	based	on	water	enriched	with	hydroxyl	groups	 increases	 the	 total	and	 residual	
deformation	of	the	skin	tissue.	Studies	have	shown	that	the	use	of	UV	irradiation	increases	the	strength	of	the	skin	
tissue	by	20–25	%.	The	use	of	retanning	and	film	coating	increases	the	strength	of	hair	fixation	in	the	skin	tissue	
by	20–40	%.	The	use	of	collagen-containing	materials	increases	the	form-stability	of	products	made	from	tannery. 
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Пушно-меховые	 шкурки	 имеют	 боль-
шое	 разнообразие	 свойств	 волосяного	 по-
крова	и	кожевой	ткани,	которые	определяют	
товарную	 ценность	 каждого	 вида	 шкурки.	
Значимым	фактором	при	выборе	технологи-
ческих	 режимов	 выполнения	 скорняжных	
операций	являются	свойства	используемого	
пушно-мехового	 полуфабриката,	 которые	

зависят	 как	 от	 индивидуальных	 особен-
ностей	шкурки,	от	 среды	обитания	живот-
ных,	пола,	возраста,	так	и	от	воздействия	на	
нее	всей	совокупности	физико-химических	
и	 механических	 процессов	 обработки	 при	
выделке.	

На	 качество	 готовых	 изделий	 оказы-
вают	 влияние	 следующие	 свойства	 пуш-
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но-мехового	 полуфабриката:	 прочность	
кожевой	 ткани,	 прочность	 связи	 кожевой	
ткани	и	волоса,	деформируемость	кожевой	
ткани,	 длина	 волосяного	 покрова,	 высо-
та	волосяного	покрова,	густота	волосяного	
покрова	 (наибольшая	 густота	 волосяного	
покрова	 у	 бобра,	 песца,	 выдры),	 износо-
стойкость	 (100	%	–	выдра,	бобр,	росомаха;	
80	%	–	соболь;	70	%	–	норка;	60	%	–	песец;	
45	%	–	лиса;	40	%	–	нутрия;	15	%	–	кролик;	
5	%	 –	 заяц),	 мягкость	 волосяного	 покрова,	
теплозащитные	свойства,	блеск,	масса	[1].

Исследования	 показывают	 взаимосвязь	
между	 особенностями	 структуры	 коже-
вой	 ткани	 и	 ее	 свойствами:	 механически-
ми,	 гигиеническими	и	 др.	 полуфабрикатов	
и	микроструктурой	 кожевой	 ткани.	Но	 от-
сутствие	 строгой	упорядоченности	 в	 стро-
ении	кожевой	 ткани	 затрудняет	установле-
ние	 универсальных	 зависимостей	 между	
ее	 структурными	 характеристиками	 и	 по-
казателями	 упруго-прочностных	 и	 других	
свойств	 кожевой	 ткани.	 Установлено,	 что	
основное	влияние	на	свойства	кожевой	тка-
ни	оказывает	расположение	волокон,	харак-
тер	их	переплетения,	то	есть	свойства	«гру-
бой	структуры»	[2].	

Выделяют	 следующие	 показатели	 ми-
кроструктуры	 кожевой	 ткани,	 такие	 как	
извитость	 волокон,	 степень	 разделения	
пучков	 волокон,	 полнота	 пучков	 волокон,	
а	также	компактность,	регулярность	и	угол	
сплетения.	 Плотность	 кожевой	 ткани	 вли-
яет	на	подвижность	ее	структуры,	а	следо-
вательно,	 и	 на	 деформационные	 свойства.	
На	подвижность	 структуры	кожевой	 ткани	
влияет	и	содержание	несвязанных	жировых	
веществ,	 которые	уменьшают	 трение	меж-
ду	структурными	элементами,	способствуя	
увеличению	их	подвижности.	При	этом	вве-
дение	жирующих	веществ	в	кожевую	ткань	
увеличивает	её	общее	и	остаточное	удлине-
ние,	возникающее	в	результате	растяжения	
и	на	изменение	предела	прочности	при	рас-
тяжении.	 Тесная	 взаимосвязь	 перечислен-
ных	показателей	структуры	с	механически-
ми	свойствами	кожевой	ткани	объясняется	
механизмом	ее	деформирования.

Перемещение	 структурных	 элементов	
кожевой	 ткани	 зависит	 от	 характера	 пере-
плетения	 волокон,	 что	 обусловлено	 меха-
низмом	деформации	кожевой	ткани.	Растя-
гивающая	нагрузка,	приложенная	к	образцу	
кожевой	ткани,	распределяется	между	пуч-
ками	волокон.	При	этом	волокна,	располо-
женные	 вдоль	 направления	 действия	 на-
грузки,	будут	растягиваться.	С	увеличением	
нагрузки	 происходит	 «проскальзывание»	
волокон	друг	относительно	друга.	Растяги-
вающие	волокна	усилия,	действующие	под	
некоторым	 углом	 к	 направлению	 волокон,	

можно	 разложить	 на	 две	 составляющие:	
нормальную,	 вызывающую	 растяжение	
пучков	 волокон	 в	 направлении	 приложен-
ной	 силы,	 и	 тангенциальную,	 результатом	
действия	 которой	 будет	 ориентация	 пучка	
в	 направлении	 приложенной	 силы.	 Если	
пучок	не	способен	к	ориентации,	тангенци-
альная	составляющая	будет	вызывать	изгиб,	
который	 может	 привести	 к	 излому.	 Таким	
образом,	 деформация	 пучка	 под	 действи-
ем	 растягивающей	 нагрузки	 происходит	
за	 счет	 ориентации	 и	 растяжения	 волокон	
и	смещения	(«проскальзывания»)	структур-
ных	элементов	друг	относительно	друга.	

С	ориентацией	волокон	и	их	пучков	свя-
зана	анизотропия	кожевой	ткани.	Характер	
анизотропии	 зависит	 от	 степени	 упорядо-
ченности	 структуры	 и	 проявляется	 в	 рас-
пределении	удлинений	по	ее	площади	[3].	

Общие	 закономерности	 ориентации	
пучков	 волокон	 кожевой	 ткани	 известны.	
Для	них	характерна	высокая	степень	ориен-
тации	структурных	элементов	вдоль	линии	
хребта,	 но	 многие	 исследователи	 отмеча-
ют,	 что	 каждая	 кожа	 имеет	 индивидуаль-
ные	особенности	микроструктуры,	которые	
определяют	ее	свойства	[3].	

Установлено,	 что	 при	 двухосном	 сим-
метричном	 растяжении	 до	 20	%	 дефор-
мация	 кожевой	 ткани	 происходит	 за	 счет	
перестройки	структуры	кожевой	ткани	 [4],	
а	 максимальная	 величина	 остаточных	 де-
формаций	 составляет	 20–25	%.	 Значитель-
ная	 плотность	 укладки	 волокон	 кожевой	
ткани	снижает	способность	ее	структурных	
элементов	к	ориентации.

Проведены	ряд	исследований	о	влиянии	
микроструктуры	кожевой	ткани	на	ее	свой-
ства,	 устанавливающие	 корреляционную	
зависимость	 предела	 прочности	 при	 рас-
тяжении,	прочности	на	раздирание	и	удли-
нение	 с	 толщиной	 коллагеновых	 пучков	 и	
с	углом	наклона	коллагеновых	пучков;	вы-
деляющие	 взаимосвязь	 между	 диаметром	
первичных	 волокон,	 пучков	 волокон,	 рас-
стоянием	 между	 пучками	 волокон,	 углом	
наклона	 волокон	 и	 пористостью	 кожевой	
ткани,	а	также	ее	воздухопроницаемостью.	
Связь	 между	 данными	 характеристиками	
очевидна,	что	и	подтверждается	в	ходе	ис-
следований.	

Волосяной	 покров	 и	 кожевая	 ткань	
шкурки	 неоднородны.	 Различные	 ее	 топо-
графические	участки	имеют	неодинаковые	
качественные	 показатели	 (густоту	 и	 высо-
ту	 волосяного	 покрова,	 толщину,	 пластич-
ность	и	прочность	кожевой	ткани).

Мы	исследовали	микроструктуру	коже-
вой	ткани	морского	котика	на	различных	то-
пографических	участках	и	выявили	следую-
щие	особенности	строения	кожевой	ткани:
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●	характер	 переплетения	 коллагеновых	

волокон	по	толщине	кожевой	ткани	претер-
певает	 значительные	изменения,	изменяет-
ся	их	толщина	и	плотность	укладки;

●	глубина	залегания	волосяных	луковиц	
составляет	 30–50	%	 от	 толщины	 кожевой	
ткани,	в	зависимости	от	участка;

●	наибольшая	 толщина	 коллагено-
вых	 волокон	 характерна	 для	 участка	 шеи	
и	 хребта,	 наименьшая	 –	 для	 участка	 ласт.	
На	участке	огузка	коллагеновые	волокна	по	
толщине	занимают	промежуточное	положе-
ние	между	участком	ласт	и	участками	шеи	
и	хребта;	

●	на	участке	ласт	коллагеновые	волокна	
более	извиты,	для	них	характерна	более	вы-
сокая	 степень	 разделения	 пучков	 волокон	
по	сравнению,	например,	с	участками	хреб-
та	и	шеи	[5].	

Были	 исследованы	 возможности	 улуч-
шения	свойств	пушно-мехового	полуфабри-
ката	путем	химической	обработки.

При	 выполнении	 операции	 правки	 ко-
жевой	 ткани	 наибольшее	 влияние	 на	 де-
формируемость	 (потяжку)	 кожевой	 ткани	
оказывают:	состав	раствора,	применяемого	
для	увлажнения,	его	концентрация,	количе-
ство	вводимого	раствора	и	время	пролежки	
увлажненной	 шкуры.	 Было	 исследовано	
влияние	 вышеперечисленных	 факторов	 на	
величины	 полной	 и	 остаточной	 деформа-
ции.	 Эксперимент	 проводили	 на	 шкурках	
морского	котика	и	норки.

Изучены	 4	 раствора,	 предназначенных	
для	увлажнения	кожевой	ткани	при	выпол-
нении	 операции	 правка.	 Критерием	 опти-
мизации	 явилась	 величина	 остаточной	 де-
формации	(Р	52957-2008).	

Опытным	 путем	 выбран	 состав	 раство-
ра	для	операции	правки	кожевой	ткани	для	
шкурок	норки	на	1	литр:	глицерин	 (20	мл),	
формалин	или	глицерин	 (5	мл),	поваренная	
соль	(10	г).	Для	шкурки	морского	котика	(на	
1	 л):	 алюмокалиевые	 квасцы	 (3	г),	 хлорид	
натрия	 (10	г),	 глицерин	 (20	 мл),	 глиоксаль	
(2	мл)	[6,	 7].	С	целью	повышения	 проника-
ющей	 способности	 предлагаемых	 раство-
ров	в	качестве	растворителя	использовалась	
вода,	активированная	электрическим	током,	
что	позволило	увеличить	полную	и	остаточ-
ную	деформации.	Это	объясняется	разруше-
нием	водородных	связей	между	молекулами	
воды	при	электролизе,	в	результате	увеличи-
вается	проникающая	способность	раствора.	
При	 разделении	 продуктов	 электролиза	 ча-
стицы	воды	сохраняют	свои	размеры.	

Испытания	 выполнялись	 на	 образцах	
из	 четырех	 партий	 шкур	 морского	 коти-
ка,	 отобранных	 в	 соответствии	 с	 ГОСТ	 Р	
52957-2008,	 и	 трех	 партий	шкурки	 норки	
европейской.	

При	увеличении	времени	пролёжки	зна-
чения	 полной	 и	 остаточной	 деформации	
кожевой	 ткани	возрастают.	Это	обусловле-
но	 более	 глубоким	 проникновением	 влаги	
в	толщину	кожевой	ткани	шкур	и	более	рав-
номерным	ее	распределением	при	увеличе-
нии	времени	пролежки	[7].	Но	необходимо	
было	выбрать	оптимальное	 время	пролеж-
ки,	 так	 как	 после	 определенного	 времени	
увлажнения	 значения	 величины	 полной	
и	остаточной	деформации	остаются	посто-
янными.	

Экспериментальным	 путем	 определено	
время	пролежки	шкурки	морского	котика	–	
100	мин,	время	пролежки	шкурки	норки	ев-
ропейской	–	30	мин.	

Так	 же	 при	 увеличении	 времени	 про-
лежки	возрастает	 разница	 величин	полной	
и	 остаточной	 деформаций.	 Вероятно,	 это	
связано	с	большей	проникающей	способно-
стью	данных	растворов.

Одним	 из	 исследуемых	 нами	 способов	
упрочения	 кожи	 являлось	 нанесение	 пле-
ночного	 покрытия	 на	 основе	 латексов	 бу-
тадиенстирольных	каучуков.	Латексы	из-за	
низкой	вязкости	хорошо	проникают	в	поры	
кожевой	 ткани.	 Пленка,	 образуемая	 на	 ко-
жевой	ткани	образца,	обладает	высокой	ад-
гезией,	эластичностью	и	способна	полиме-
ризоваться.	

В	 работе	 применяли	 латексы	 отече-
ственных	 производителей	 СКД-1С,	 СКС-
1ж,	СКС-65ГП,	Ф-25	 ТНТ,	 БС-65	К-3.	 Ла-
тексы	разводили	 водой	 в	 соотношении	 1:1	
и	наносили	тонким	слоем	на	кожевую	ткань	
с	помощью	кисточки.	Для	прививки	приме-
няемого	 латекса	 к	 коллагену	 кожи	исполь-
зовалась	кварцевая	лампа	Q-145	(мощность	
UV	+	iR-250	Вт).

Время	 облучения	 –	 18–25	мин.,	 рассто-
яние	 от	 источника	 облучения	 до	шкурки	 –	
200	 мм	 и	 400	 мм.	 Испытанию	 подвергли	
по	 20	 образцов	 шкурок	 норки	 и	 морского	
котика	с	чеиырех	одинаковых	топографиче-
ских	участков.	Образцы	были	разделены	на	
4	партии	по	5	шкурок.	Одна	использовалась	
для	сравнения,	а	три	партии	обрабатывались	
дубителями	 –	 алюмокалиевыми	 квасцами,	
формалиновым	и	таннидовым,	а	каждый	пя-
тый	образец	покрывался	еще	и	латексом.

Исследования	 показали,	 что	 после	 до-
дубливания	покрытие	пленкой	увеличивает	
прочность	 закрепления	 волоса	 в	 кожевой	
ткани	 на	 20–40	%.	Нами	 снимались	 харак-
теристики:	 прочность	 закрепления	 волоса	
по	ГОСТу	22596-77	на	 разрывной	машине	
РМ-30	 и	 прочность	 кожевой	 ткани	 на	 раз-
рыв	по	ГОСТу	938.19-71	 и	ГОСТу	938.11-
69.	При	 этом	наилучшее	 закрепление	 дает	
таннидовый	дубитель,	 а	наихудшее	–	фор-
малиновый	[6].
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Одним	 из	 направлений	 совершенство-

вания	 процессов	 изготовления	 изделий	
из	 пушно-мехового	 полуфабриката	 явля-
ется	 применение	 в	 данных	 процессах	 но-
вых	 материалов,	 позволяющих	 повысить	
формоустойчивость	 изделий	 и	 сократить	
трудоемкость	 их	 изготовления	 за	 счет	 со-
вмещения	процессов	правки	и	дублирова-
ния	 изделий	 путем	 прямой	 стабилизации.	
Исследования	в	данном	направлении	про-
водят	 специалисты	 Московского	 универ-
ситета	дизайна	и	технологии,	Российского	
университета	 туризма	и	 сервиса,	филиала	
«Южно-Уральского	государственного	уни-
верситета»	 в	 г.	Златоусте,	 Омского	 госу-
дарственного	технического	университета.	

Разработаны	 методы	 повышения	 фор-
моустойчивости	 изделий	 из	 кожевенного	
полуфабриката	 путем	 применения	 колла-
генсодержащих	 материалов,	 изученных	
Г.П.	Зарецкой	и	Е.Х.	Меликовым	[8,	9].	До-
стоинством	этого	 способа	 является	 то,	 что	
коллагенсодержащая	 смесь,	 полученная	
разволокнением	 отходов	 кожевенного	 про-
изводства,	 характеризуется	 способностью	
принимать	любую	форму	и	изменяет	пока-
затель	жесткости	за	счет	изменения	концен-
трации	состава.	

Коллагенсодержащая	 паста	 наносится	
непосредственно	на	детали	изделий	и	объ-
емных	армированных	и	плоских	коллаген-
содержащих	 прокладочных	 деталей	 мето-
дом	экструзии,	прессования	или	литья.	При	
этом	на	поверхности	образуется	пленочное	
покрытие,	 в	 результате	 снижается	 возду-
хопроницаемость.	 Нанесение	 коллаген-
содержащей	 пасты	 увеличивает	 толщину	
и	 поверхностную	 плотность	 полученных	
систем	материалов,	при	этом	она	фиксиру-
ется	на	поверхностных	участках	кожи,	что	
может	вызывать	отслаивание	в	результате	
эксплуатационных	воздействий.	

Е.В.	Барановой,	 Л.Н.	Лисиенковой,	
В.И.	Стельмашенко	разработан	способ	пря-
мой	стабилизации	изделий	из	натуральной	
кожи	путем	нанесения	полимерной	компо-
зиции	[10]	на	основе	поливинилацетата.	

Еще	 одним	 из	 способов	 улучшения	
эксплуатационных	 свойств	 меха	 является	
УФ-облучение	 меха	 со	 стороны	 кожевой	
ткани.	Для	испытаний	было	взято	100	проб	
норки	и	морского	котика.	Мы	варьировали	
температуру	 (от	 отрицательных	 –35	°С	 до	
положительных	+	20	°С),	расстояние	от	ис-
точника	до	образца.	Наши	исследования	[6]	
позволили	прийти	к	выводу	о	закреплении	
волоса	в	кожевой	ткани	при	УФ-облучении	
в	условиях	положительных	температур	(0–
20	°С)	 за	 счет	 процесса	 структурирования	

коллагена.	 При	 этом	 прочность	 кожевой	
ткани	 повысилась	 на	 20–25	%.	 Это	 можно	
объяснить	 возникновением	 сшивок	 между	
макромолекулами	белка.

По	 результатам	 исследований	 можно	
сделать	следующие	выводы:	

1.	Использование	 УФ-облучения	 увели-
чивает	прочность	кожевой	ткани	на	20–25	%.

2.	Использование	 додубливания	 и	 пле-
ночного	 покрытия	 увеличивает	 прочность	
закрепления	 волоса	 в	 кожевой	 ткани	 на	
20–40	%.

3.	Приготовление	 растворов	 для	 прав-
ки	 на	 основе	 воды,	 обогащенной	 гидрок-
сильными	 группами,	 увеличивает	 полную	
и	остаточную	деформации	кожевой	ткани.

4.	Применение	 коллагенсодержащих	
материалов	 повышает	 формоустойчивость	
изделий	из	кожевенного	полуфабриката.
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