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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы. В условиях перехода  страны к рыночным 

отношениям происходит постепенное насыщение рынка товарами.  Меховые 

изделия отличаются высокими теплозащитными свойствами, что в условиях 

холодного климата напюй страны делает их предметом первой необходимости. 

Все большее насыщение рынка пушномеховыми товарами ведет к 

поискл' более депгевых и привлекательных видов сырья. 

К числу перспективных  видов относится енотполоскун (американский 

енот), закупки которого на протяжении ряда лет производятся в СШЛ и Канаде, 

Мех американского енота довольно теплый, имеет красивьп1 внешний вид. В 

России енотполоскун акклиматизирован на Кавказе. Однако в литературе по 

товароведе{1ию пушномехового сырья качество шкурок енотаполоскуна 

освещено недостаточно полно, а имеюнияся нормативнотехническая 

документация не отражает качественной стоимости вида. Известно, что 

назгшнис "енот" часто употребляют как к енотовидным собакам (отряд 

хипи1ых, семейство собачьих), так и к енотуполоскуну (отряд хипгных 

семейство енотовых), которые . хотя и имеют некоторое впешггее сходство, но 

по товарш>1лт свойствам шкурок существенно отличаются. 

В настоящее время действует ГОСТ 6703 77  "Шкурки енотовидной 

собаки и енотаполоскуна невьщеланные", который практически не 

разграничивав!  правила приемки дв>'х видов сырья и рекомендует при 

сортировке подразделять сырье на две товарные категории  сорт и грутшу 

пороков, устанавливая при ^тoм не только равные технические требовагшя, но 

и одинаковые нормативы учитываемых пороков . 

Кроме того, известно, что меховые фабрики России  ежегодно 

псрерабатг.таюг большое количество шкурок енотаполоскуна, а 

тсх1Юло[ический процесс  переработки шкурок строится без учета научного 

обос1говапия. 

Иели и задачи работы: Целью настоящей работы явилось выбор и 

обоснование отдельных показателей качества шкурок американского енота и на 



")1ой основе разработка  на>чнообосноваиных  предложений для  внесения  в 

пормат ив110тсхничсск\ ю. 

Для  иьтолпения  ноставлеиной  цели  в работе  необходимо: 

•  проанализировагь  сутдсствующие показатели  качества  волосяного покрова  и 

кожсвой  ткани  и обосновать выбор критериев опенки  качества  шкурок  еиота

полоскупа; 

•  установиГкстепень  отличий  шкурок енотаполоскуна  от шкурок  енотовидной 

собаки; 

•  провести  исследование топографии  волосяного  покрова  и кожевой  ткани 

iUK\poK: 

•  изучить морфогистологическис  особенности  строения  волосяного  покрова  и 

кожевой ткани шкурок  енотаполоскуна; 

•  исследование  термодипамических  характеристик  кожевой ткани  шкурок 

спотаполоскуна  на разш,1х стадиях технологического  процесса; 

•  исследование  потребительских свойств  кожевой ткани  и волосяного  покрова 

енота  в чависимосги oi  метода  обработки. 

Научная  новизна  работы  заключается  в слсдуюгцсм: 

•  разработана  и научно обоснована  нормативнотехническая  документация  на 

шкурки  енотанолоскуна  невыдслатшые; 

•  впервые  представлен  КОМПЛСКСНЬЕЙ анализ основных свойств  волосяного 

покрова  и кожевой  ткани  енотаполоскупа  и обосиопана  роль  ITHX 

показателей  в формировании  ногребительских свойств  пшглфабриката. 

R  pa6oie 

•  исследованы  особсшюсти  строения  кожевой  ткани  и волосяного  покрова 

американского  енота; 

•  впервые  полу чеши термодинамические  характеристики  процессов  обработки 

кожевой  ткани  шкурок еногаполоскуна  с использованием  прибора  для 

термомеханического  анализа: 

•  впервтле исследованы  свойства  волосяного  покрова  мехового  ио;т>'фабриката 

различных  мсгодов  обработки. 



Практическая  значимость работы  заключается  в разработке  пре;(ложепий 

лля объективной  оценки  качества  шкурок епотаполоскуна  . что  позволило 

создать новый  проект ГОСТа  на  (гевыдсланныс шкурки  сиотанолоскуна. 

На ocHOBaFHiH результатов  работы обоснован  выбор крн1сриеп для  оценки 

качества  и ранионального  использования  нисурок  енотаполоскуна. 

Резул1>таты исследований  внедре1н,1 в учебный  процесс  лекция  и 

методические указания для студентов. 

Обосноваииость  и лоскшерность  научных  предложений  и  вьпюдов 

определешл большим объемом  "жспериментальной  работы,  применением 

совре,\генг1Ых методов статистической  обработки  результатов. 

13  процессе выгголнения  работы  показана  воспроизводимость  полученных 

рсз>льгатов. 

Апробация  работы. Результаты  были доложены, обсуждены  и  получили 

иоложительпую  оценку на конференциях  Московской  государственной 

академии  ветеринарной  медтшны  и биотех1юлогии и\т.К.И.Скрябина  (1993

1996 г.г). научнонрактнческом  семинаре  НТО "Лептром" "FioBoc в  меховой 

нромытлснности"  (сентябрь  1996).  научнопрактической  конференции 

про(|)сссорсконрсиодапагсльского  состава  и аспирантов  Mf УК 

""Конк\ретоснособнос1ь  и надежность  предприятий  па pF>iHKe товаров  и ycjryr" 

(апрель.  1997). 

ГЬбликании.  По теме работы он>бликованы  14 статей,  лекгтя. 

методические указания для ст\'дентов. 

С|руктлра  и объем  работы. Диссертационная  работа  состоит из  введения. 

глав,  выводов,  библиографического  списка  и приложений. Работа  изложена  на 

страницах магпинописного  текста,  имеет  рисунков  и  таблицы. 

Библиогра(|)ия  включает  литературных  источника. 
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Во  нпсдснни  дано  оГюспованис  актуальности  диссертационной  работы, 

определены  цели  и  задачи  исследования,  отражены  научная  новизна  и 

ирактческая  ишчнмость  работьт. 

П  первой  главе  обобщены  сведения  о  биологии  и  акклиматизации 

амсрикаиского  енота,  перспективах  его  разведения  в  России,  о  влиянии 

различных  факторов  на  товарные  свойства  шкурок,  рассмотрспы  пути 

новыпюния  качсс1ва  сырья. 

Сравни|елын>пЧ  анализ  товарных  свойств  шкурок  еиогаполоскуна  и 

енотовидной  собаки  показал  степень  различий,  а  также  недостаточную 

H3y4CHHocTf>  качества  ипарок  спотаполоск>па. 

Во  второй  главе  описаны  объекты  и  меюды  исследования.  П  качестве 

объектов  исследования  взяты  гнклрки  енотанолоскуна.  постунивпше  на 

Л()"11римамсх'"  п  течение  19941997  г.  Отбор  образцов  для  лабораторных 

исп1>11аний  проводили  из  нроизводс!венных  napmii  С1>|рья  в  соответствии  с 

об|цспрння1ы\и1  ме1олика\П1  (ГОСТ  920977).  Оюбраиные  iriKvpicn  в  период 

исньпания  Доводили  до  посюянпой  массы  при  cuHbiapiin.ix  условиях  (1Ч)СТ 

920977). 

Испытания  нро1и1ЛИЛи в слсдуимцих  паправлсииях: 

1) Сравни(сльпая  \арак|ерис1ика  noKajaieiicn  качес1ва  шкурок  enoia

но.'1оск\на  и еиоювнлпой  собаки; 

2)  !5ыбор  кри1срисв  опенки  CBoiiciB  невыделанных  шклрсж  снотанолосклна  и 

разрабожа  пормашмов для  более объскшвпой  оценки  качсспик 

3)  11сслслова!И1я  по1реби1СЛ1>ских  свойси!  мехового  нол\(|)а6рика1а  разных 

меnvu'B  обработки. 

Лля  выполнения  "жспсриментальной  част  рабопи  использовали 

11азличпыо  меюды:  органолснтческие.  (|)изичсские.  химические. 

гисю.'кч ические, свеювон  кпи<росконти1 и мсхштичсскис. 
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Внзз'яльная оценка  шкурок  енотаполоскупа  проводилась  п соответствии 

с  ГОСТ  670377  "Шкурки  енотовидной  собаки  и  снотаполоскуна 

невыделанные" и ГОСТ 1135582 "Шкурки енота выделанные". 

Густота, длина  и толщина волос определялись по общепринятым методикам. 

Толщина  кожевой  ткани  измерялась  толшемером  системы  "Текстильмапшрн

бор" с точностью до 0.01 м.м (ГОСТ 11315874). 

Густота волос на 1пк>'рках определялась также на приборе РГ4. 

Предел прочности на разр1>1в определяли на динамометре Дсфордсн. 

Прочность связи волоса с кожевой тканью определяли на приборе  П1ЦМ1. 

Прочность  кожевой  ткагш  определяли  на  разрывной  манитне  РТ301  (ГОСТ 

2259677). 

Испытание на истирание  проводили па приборе  УМИ60  (ГОСТ 1409068). 

Опенку  теп;ю5ащнтиых  свойств  исследуемых  видов  проводили  по  методике 

Игнатова. 

Ллшнокислотный  анализ проводили  ма аминокислопгом  анализаторе  чешского 

производства ЛАЛ339. 

Для  поллчепия  гермодеформаиионных  характеристик  кожевой  ткани 

пол\<|5абрикага  различных  методов  обработки  использовали  rcpMOMCxairH

ческий  анализ. 

Матсмагикостагистичсскую  обработку  •зксперимситальных данных  проводили 

в компьютерной программе Excel. 

В  третьей  главе  представлены  результаты  эксперимепталынлх  данных 

исследовагптй  некоторых  товарных  свойств  шкурок  епотаполоскз'па  и 

енотовидной собаки в сырье. 
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При  оирсдслстши  высоты  и  густоты  волосяного  покрова  шкурок  енота

11олоск\11а  установлено,  что  на  разпг>1х  топографических  участках  эти 

нокачагсли  варьируют  чначигсльпо  (табл.1).  Установлено,  что  соотношение 

д]шны  пуховых  волос  к  кроющим  для  епотаполоскуна  составило  1:1.5  в 

среднем  но шкурке.  По  густоте  волос  шкурки  енотовидной  собаки  превышают 

шкурки  снотаполоскчка  в  1,5  рата.  Однако,  количество  ости  и  пуха  в 

нроцспгах  к общему  количеству  волос па 0,10.3"ои  у cHoiaнолоскуна  больше. 

что  влияет  на  покачатели  износостойкости  меха.  Наиболее  густоволосым 

участком  у  обоих  видов  отмечен  огузок.  Количество  волос  па  1см"  площади 

шкурки  составило  : для  епотаполоскуна   6555  шг/см'. для енотовидной  собаки 

9234  шт см",  /^оля  пуховых  волос  в  общей  массе  в  среднем  составила:  енот

полоскуп  96.0" о. енотовидная  собака  96.7" о при  соотношении  пуха  и ости  60:1 

и 77:1  соответственно. 

•Па  основании  полученных  даггных.  а  также  промеров  всей  пгкурки 

составлены  картограммы  топографии  волосяного  покрова  и  кожевой  TKatin.  По 

длине  кроюищх  волос  намечено  7  зон.  Наиболее  длиппыс  кроюище  волосы 

отмечены  в облает  лопаюк  и  на  огузке.  Наиболее  короткий  волосяной  покров 

па  морде зверя  и па лапах. 

По длине  HN̂ xoBbix волос  выделено  б  зон.  Зона  с  наиболее  развитым  в  длину 

HNTCOM  расположена  на огузке. 

Но  результатам  измерений  толщины  кожного  покрова  установлено  4  зоньт. 

Наиболее  lojician  кожсвая  ткань  занимает  область  загривка.  середин1>1  хребта. 

часть огузка  и  бедра.  Наиболее  топкая  кожсвая ткань находится  па  череве. 

В  проведенных  orrbtnibix  сортировках  партий  епотаполоскуна  намечена 

большая  вариация  игкхрок  по  площади.  Площадь  шкурок  в  сырье  варьировала 

от  1792  до  3273  см'.  Наибольптй  пронснт  встречаемости  имели  И1к\рки 

площадью ог 2039 до 2532 см" (33.9%). 



Густога  волосяного покрс )iia  II iKvpoK снотоиндной собаки  II енотаполо )iia  II 

1Т Е Г 0  Р ИИ  В О Л О С 
Вид 
сырья  Общее 
(топографич.  количество  НАПРАВЛЯЮ  ОСТЕВЫЕ  ПРОМЕЖУТО  ПУХ 
участок)  1ЦИЕ  ЧНЫЕ 

шт /см"  шгсм"  "о  шг см"  шт/см"  %  шт/см" 
Огузок  ".0 

енотполоск\н  6555±131,6  18.7±1,7  0,3  90.4+10.  1,4  154.2±9.3  2,3  6295+104 
енотовидная  9234+171.2  14.6+0.9  0.2  7  1,1  186.1±8,9  2,0  8930± 117 

собака  104.5±9. 
7 

Хребет 
енотполоскун  6062+121.1  16.4+0.9  0.3  66.5+1.1  1,1  144,2±8,7*  2,4  5836+101 
енотовидная  90б0±196.2  12.1 ±0.4  0.4  93,2+4,5  1,0  153,1±10,1  1,7  8802±154 

собака 
Бок 
енотполоскун  5700±97,4  17.3±2.4  0.3  46,7+1,1  0,8  125,1 ±4.9  2,2  5511±97 
енотовидная  8058±101.2  11.0±0,10  0.1  58,4+2.3  0,7  149.6±5,3  1,9  7840+89 

собака 
Черево 
енотполоскун  2528±106.1  8,2±0,1*  0.3  34,1+1,0  1,4  84,3±9,1  i.i  2404+57 
енотовидная  4172±11б,4  8.1±0.1  0.2  48.2±1,6  1,1  11,3±8.6  2.7  4005+64 

собака 
В сред .по шк. 
Енотполосктн  5211±114.0  15.2±1.3  0.3  59,4±1,3  1Л  126J±8,0  2,4  5011 ±90 
енотовидная  7631+146.3  11.5+0.4  0.1  76.3+4.5  1.0  150.4+8.2  2,0  7394+106 
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Установлено также, что наиболыиий  удельный вес в партиях сырых шкурок 

енотаполоскуна  занимают  такие  пороки,  как 

"выхнапл  на  череве",  "исобсзжирснность".  "закусы",  "сквозной  волос".  При 

•>1ом в1,1яспено. ч\<л пороки "закусы" и "выхваты на череве" не учитываются 

дсйс1вуЕ<пиим ГОСТом, однако качество шкурок сушествепио снижают. 

[Результаты оценки  физикомеханических  свойств  одиночных  волос  разных 

топографических  участков  показали  превосходство  этих  показателей  у  волос 

хрсбювой  части  (хребет   предел прочности  о  составил: ость  231,6±2,2МПа. 

и\х  57.5±1.6МПа;  черево:  ость    167,4±4.1МПа.  пух    52.4±1,03МПа).  При 

сравнении со шкурками енотовидной  собаки  более прочные волосы  у енота

нолоскуна (енотовидная собака  предел прочности с составил: хребтовая часть: 

ость  84.07±3.2 МПа, пух  40.2+1,0 МПа), 

Результаты исследования прочности связи волос с кожевой тканью показали. 

что  при  прочих  равных  условиях  этот  показатель  выше  у  шкурок  епота

нолоскупа.  которые  имели  в  8  раз  меньшее  количество  выпавших  волос  при 

инструментальном воздействии на волосяной покров. 

В  четвертой  главе  приведены  рез>льтаты  исследования  микроструктуры 

ВОЛ0СЯ1ЮГО покрова  и кожевой  ткани  еиотаполоскуиа.  Отмечено,  что кожевая 

гкань енотанолоскупа не отличается особой толщиной и \гпогослойностью, 

1>ыли изучены толп1Ина эпидермиса,  гл>бипа залегания  волосяных фолликулов. 

к(\шчестио  трупп  волос  па  1см".  количество  пучков  в  группе,  волос  в пучке. 

Лиализир>я  да1Н1ьгс разных  топографических  участков,  следует  отметить,  чю 

юлпшиа  эпидермиса  примерно  одинакова  и  составляет  2.6.̂ .0''о  or  толнипты 

кожевой  ткани. Од1П1,\( из  важнейших  критериев  степени  зрелости  волося1юго 

покрова является глубина  залегания волосяных фолликулов. У енотаполоскуна 

она  наибольп1ая  на  загривке,  после  чего  следует  хребет,  огч'зок.  бок.  черево. 

Исходя  из  этого  можно  сказать,  чго  па  череве  формирование  волосяных 

фолликулов происходит более быстрыми темпами. 

Сравнительный  анализ  морфологической  организации  волосяных 

ко%шлексов  показал,  что  па  различных  топографических  участках  изменяется 
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количество  групп  на  1см'  площади  шкурки  и  количество  волос  в  пучке,  в  то 

время  как количество пучков  группе существсргных  изменений  не  претерпевает. 

Количественный  анализ  волос  в  составе  волосяного  комплекса  показал 

превосходство  по этому показателю таких участков  как огузок и хребет. 

Установлено.  что  волосяной  покров  енотаполоскуна  хороню 

дифференцирован.  В  нем  легко  различимы:  прямые  упругие  волосы  

направляющие:  изломагтые  с  булавовидным  утолщением  в  вершишюй  части  

остевые;  такие же. как  предыдущие,  1ю с  заметно  меньшей  вершишюй  частью, 

полнообраз!ю  изогнутые    промежуточные:  наиболее  то1п<ие.  волнообразно 

изогнутые    nvocoBbie.  При  микроскопическом  исследовании  волос  различных 

категорий  установлено,  что  микроструктура  волос  американского  егюта  сходна 

с  таковой  большинства  пушных  зверей.  Строение  волос  хребта  и  черева 

существещю  не различается. 

Так.  |1Яправ.г1Я10|ц||е  волосы  имеют  крупнозубчатый  оптический  край.  зуб1ц>1 

крупные,  отдалены  друг  от  друга:  в  гранис    мелкозубчатый.  зубг1ьг  едва 

заметны. Рисунок  кудикллы  варьирует  ira протяжении: в основании  вид  "еловой 

шишки"",  свободные  края  клеток  почти  ровные,  ближе  к  гранне  линии 

изломангл.  заз>брс1гы;  в  гранне  линии  лентовидные,  волнистые.  Кортекс  в 

основании  белого  цвета  с  незггачительным  количеством  мелкозерггистого 

пигмента  коричневого  цвета,  который  образует  скоплспяя  в  виде 

веретенообразнг>1х  тяжей.  В  гранне  коргекс  в  виде  едва  заметного  тяжа  со 

значительным  количеством  пигмеггта.  Местами  пигмент  располагается 

односторонне.  Сердцевина  в  виде  ггепрерывного  тяжа,  составляет  одну  треть 

толщины  волоса  в  основагши  и  заггимает  почти  всю  толщу  волоса  в  гранне. 

Клетки  прямоуголыюй  и  квадратной  формы  с  закругленнглми  углами, 

расгюлагаются  в  12  ряда,  некоторые  из  них  занимают  весь  ггопсречник. 

местами  клетки  сливаются  образуя  перемьгчки.  Клетки  разделены  межуточггым 

веществом,  в котором  имеются  зерна  пигмента.  В  гранне  клетки  располагаются 

в несколько рядов, плотно. Периферический  конец  истончен,  закруглен. 
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Остсвые  полосы  имеюг  пилообразный  оптический  край,  в  гранне 

мслко5у6ча7ЫЙ. Рис\11ок кутикулы  варьирует  на  протяжении;  в основании    вид 

"cjKMKHi 1ПИ111КИ"". линии  nciasyfipcHbr.  в  гранис линии  лентовидные,  волнистые. 

Гаспола1аю1ся  поперек  продольной  оси  волоса.  Кортскс  серого  цвета,  местами 

имсегся  пигмент,  обрачуютий  скопления.  Местами  пигмент  отсутствует,  он 

проникает  в  клетки  сердцевины.  В  гранне  содержится  пигмент  серочерного  и 

коричневого  ннсга,  располагаюишйся  иептрально  и  образующий  скопления  в 

виде  тяжей.  И:!за  большого  количества  пигмента  фон  ссрдпепипы  и  коргекса 

слнвас1ся  и  структура  плохо  различима.  Сердцевина  в  виде  непрерывного 

неравномерного  тяжа  с  фсстончатьгми  контурами.  Клетки  в  основном 

продолговатые,  расположспгл  поперек  продольной  осгг.  местами  связаггьг 

перемычками,  расположепгл  в  одигг  ряд.  ра!делет>1  меж\точ1гым  веществом,  в 

котором  имсегся  нигмсггт.  15  грагггге  клетки  гглохо  дифферсггцируются  изза 

ггсзпачшслыюю  кчыгичссгва  пигмсига.  клетки  расгголагаются  в  ггссколько 

рядов,  гиюгно.  В  нсрпфсричсско.м  отделе  клетки  расгг(Ыожеггьг  в  один  р;гд. 

квадрапюй  пли  нродо.тюваюй  (|)ор\п.1. Кончик  исюмчсп. 

Поперечные  cpen>i  направляющих  и  осгепых  liojioc  па  >'роппе  грагггП)! 

овально!} гг.ги вьггяпхюова.тьпон  форхгы. бобопидгпие. в основании  округлые. 

Пухопые  по.иосы  имеют  на  всем  ггротяжспии  нплообразньгй  опгическиг'г 

Kpaii.  PncNiioK  кугикуль!  простой:  тслетки  тсольпепидпьте.  лтптпи  прямьте, 

о1да]тет1Т,|.  местамгг  расттолатаются  полого  к  проло.тьноГт  оси  тих'юса.  местами 

клетки  обрапюг  вил  •"статсанчикотГ",  всгавленттт.тх лр\т  в друта.  Кортскс  серого 

Hiicra.  (iniMCHi  корттчттеш.тй.  v,  не!1тачителТ)Тто\т  т<о]тичес115с  расттоложеп 

пераштомертто  тта  ттротяжсттии  волоса;  в  остгованин  ттгмспг  oicNTCiBvei, 

1сорт<оти)с licinccrBo  тгрогтпкасг  мсжл>'  I<лcткa f̂и  ссрлпсшгптл.  Сердпсвитта  в  виде 

ттеттрерьтвтюк!  paвlIo^тcplloт()  тяжа,  заттимаст  одну  греть  волоса.  Клетки 

квадраптыс.  расположены  li  одитт  ряд.  разделсттьт  межуточным  веттгестпом. 

со;1сржат11ИМ  ттитмспг.  образутотпнй  трубьтс,  верстеггообралп.гс  тяжи.  Коттчик 

ттсготтчстт. Поттсречттт.те срсзьт окрут лой фор\ты. 



Результаты  морфометрических  исследований  волос  различных  категории 

енотаполоскуна  и их взаимосвязь  с физикомеханическими  показателями  волос 

представлены  в таблице  2.  Как  видно  из  таблицы,  волосяной  покров  на  хребте 

длиннее  такового  на  черепе  в  среднем  на  20" о.  что  характерно  для  всех 

категорий  полос.  Толщина  волос  варьирует  на  топот ра(|)ических  участках. 

Наиболее  толстые  волосы    хребтовой  части.Соотношение  толщины  волос  в 

грание  и  основании  для  паправляюших  и  остевых  волос  было  примерно 

одинаковым  и  составило  1.52.0:1.  Закономерности  изменения  толщины  полос 

различных  категорий  Fia  хребте  и  череве  были  примерно  одинаковыми. 

Наиболее  уравненными  по  длине  и  толщине  оказались  [?уховые  волостл. 

Коэффициент  корреляции  показал,  что связь  между  ;1Линой  и  толнщной  волоса 

высокая  и  прямая.  С  увеличением  длины  увеличивается  и  толншгга.  Толщина 

кутикулы  у  всех  волос  резко  ire  от^тичается  и  составляет  2"»  общей  толщины 

полоса.  Соотпошсние  коркового  слоя  волоса  и  сердцевины  изменялось  в 

зависимости  от  категории  и  участка  стержня.  Нанбольигая  ю.ицина  коркового 

слоя  отмечена  г)  основащщ  направляющего  и  остевого  полоса.  Панболыиее 

развитие  ссрдцепн1Н>1  отмече/го  в  rpainte  кроющих  волос,  что  обуслопливает 

С1нгл<сние  прочносги  па  ном  лчас1ке  полоса  па  35"о.  Кортскс  более  сильно 

развит  в основании  кроющих  во.1юс и  составляет  72"о  общей  голнщны  полоса. 

Кроюнщс  волосы  но  )гой  причине  (1ка>.алнсь  на!!более  Н(1очными:  предел 

нрочп(К1И  на  разрьч!  составил  231.6  МИЛ.  В  гранне  предел  прочности 

примерно  п  три  ра'.а  ниже  такового  в  основании.  Снижение  прочности  волос 

сотгронож/таегся  \мсщ>м1снием  их  пластических  свойств.  Гатс.  огноснтелыюе 

удлинение  в  ipainie  направляющих  волос  хребта  составило  25.3"о.  а  п 

основании  50.7"п.  Отностттельное  удлинение  в  гранне  направляющих  полос 

снижаекя  в  два  раза  против  осиопатнтя;  для  остевых  волос    в  среднем  в  1.3 

раза. 
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(  МПКРОСКОПИЧЕС К11Л[  (  ГРОГЛШКМ 

Покаигель  Хребет 
Ос Иапра1!лян)11|ие 

Хребет 
Ос  свме  [Кховые  HanpuBjwio 

Гранпа  Основание  Ipainia  Основание  Грамма  Ос 

/1лииа  67.3+1.20  60.1+1.20  36.1 ±0.8  50.0+2.5 
волос, мм  4 
Толщина  120.9+1.  80.0+0.70  98.9+1.0  50.3±0.60  24.6±0.5  119.0±1.29 
волосмкм  10  3  4 
а)ку1иклла  2,0±1.00  1.5±1.00  1.5±0.09  1.0+0,05  0.5+0.04  
G)коpreКС  70.1±1.0  52.0+1.07  54.4+0.8  36.210.92  19.7±1,0  

9  8  3 
в)сердисви11а  48.4+2.6 

7 
26.4±2.01  42.5+1.3 

_ 8 
13.1±1.20  4.4+0.86 

— 
Предел 

42.5+1.3 
_ 8  — 

прочности 
при 

растяжении. 
аМПа  .^8.6±1.0  109,4+3.6  72.7+1.8  231.6+2.21  57.5±1,1  32.3+1.04  98 

2  6 
Относитсльн 
удли|1ение."о  25.3+0.6  50.7±1.8  40.2±2.1  43.4±1.2  26.7±2.8  20.7+1,5  46 



при  сравнительном  анализе  микроскопического  строения  волос  eiroTa

полоскуна  и  енотовидной  собаки  установлено,  что  волосы  енотовидной  собаки 

в  1.3  раза  тоньше,  в  то  время  как  пуховые  волосы  по  толщине  примерно 

одинаковые.  Соотношение  кортекса  и  сердцевины  также  различается. 

Сердцевина  сильнее  развита  в  волосах  енотовидной  собаки,  что  характеризует 

ее  теплозащитные  свойства.  С  развитием  кортекса  тесно  связаны 

эксплуатационные  свойства  меха,  по  которым  игкурки  енотаполоскуна 

превосходят  шкурки енотовидной  собаки. 

При аминокислотном  анализе  волос особое  В1™мапие  было  уделено  цисгину 

и  MeTHOfiHHy.  т.к.,  видимо  о\т  обусловливают  прочностг1ые  свойства  волос. 

Полл ченпые л7а1гные свидетельствуют  о том,  что серосодержащих  аминокислот 

в  сумме  содержится  больше  у  енотаполоскуна,  что  является  одной  из  причин 

большей  прочности  волос данного  вида. 

В  пятой  главе  были  изучены  свойства  мехового  полуфабриката  различных 

методов обработки.  Проведен  сравнительный  анализ  пол\'фабриката  хромового 

метода дубления  и обработки  АПД2. 

Отмечено,  что  шкурки  в  пол>фабрикате  имели  общий  зачет  по  качеству 

5б.63''о.  Около  трети  таких  шкурок  крупные.  Результаты  исследования 

изменения  размера  в  процессе  выделки  показали,  что  наиболыний  процент 

усадки  поллчен  при  хромовом  дублении  (21,2*'Ь).  Для  ЛПД2  лот  показатель 

меньше    14.5"о. 01мсчено  ткже  улучшение  прочностших  свойств  одиночных 

волос  полуфабриката,  обработанного  АПД2.  Очевидно,  в  результате  действия 

полимера  образовались  дополнительные  связи  между  цепочками,  в  которых 

приушмают  активное  >частие  реакционноспособные  грунт,!  nojfflMepa  с 

реакпиошюспособшлми  группами  кератина.  Пластические  свойства  волоса 

почти  НС изменились. 

Наглядную  картину  процессов,  происходящих  в  дерме  шкурок  снота

полоскуна  разных  способов  обработки  на  молекулярном  уровне  позволяет 

ползчить  термодеформационный  анализ.  Найденные  предложе1шым  методом 

термодинамические  величины  позволяют  количественно  оценить 



•к|)фектиппость  дубления,  дубятую  способность  различных  веществ. 

Показатс  ли  теплоты  перехода  коллагена  в  вязкотекучее  состояние,  число 

напряженных  связей  па  моль  коллагена  для  полуфабриката,  обработанного 

Л11Д2  оказались  лучпн1ми  по  сравнению  с  хромовым  методом  дубления.  Так, 

энергия  перехода  коллагена,  обработанного  АПД—2  вьине.  чем у  контрольного 

аналога.  То  же  наблюдается  в  отношении  числа  напряженных  связей.  Однако 

при  нересчетс  значений  ^тиx  показателей  на  l^o  дубящего  соединения 

оказьи»ается.  что хромовый  метод дубления  вес же предпочтительнее  других. 

Термодсформационный  метод  впервые  применен  при  оценке  степени 

биодестр>кгши  Л1Схо1юго  полуфабриката  разгплх  методов  обработки.  Степень 

микробного  воздействия  опенена  но  величине  энергии  и количеству  связей.  На 

основании  жспериментальных  данных,  представленных  в  таблицах  3  и  4 

можно  констатровагь.  что  воздействие  микроорганизмов  ведет  к  изменению 
что 

всех  термодинамических  характеристик.  При  этом  выяснено.  Микрофлора 

резко  изменяет  энергию  перехода  коллагена  в  вязкотекучее  состояние  ДН, 

причем  изменение  энергии  зависит  от  природы  дубителя.  Падение  энергии 

связи  колла1сиа  при  переходе  его  в  вязкотекучее  состояние  под  воздействием 

микроорганизмов  может  быгь  обьяснсно  изменением  характера  связей.  Па 

рис. 1.2  ирсдставлетП)! температурные  (энергетические)  спектры  связей  кожсвой 

ткани.  В1>тдубленной  ЛПД2  и  подвергнутой  воздействию  микрофлоры  в 

течение  7  дней.  13илно  изменение  снскгра  в  количественттом  и  качественном 

отношениях.  Так.  спектр  связей  под  воздействттем  микрофлоры  смещается  в 

с1орон\  низких  температур  (Рис.4),  ттри  этом  количество  связей  лменьитастся. 

Ана;то1ичт1ые  сттекгры  ттолучентл  для  образцов.  вт.1Л\блснт1ьтх  с  помощью 

хромовою  дублеттия.  Падеттие  значеттий  термодинамических  характеристик 

образцов  кожевон  ттсани  зависит  от  вида  воздействующею  микроорганизма. 

при  этом  самт.тм сил1>нт>тм ока'.ался  набор  микроскопических  трибов  но  ГОСТу. 

затем  адатттивттый нпамм  и снонтатнтая  микрофлора. 



TaojTinia 3 

Термоде(1)ормационньге  характеристики  мехового  полуфабриката из 

lUKvpoK  енотаполоскуна  (обработка  ЛПД2) 

Вид  Температура  Темпера  Теплота  Число  Предел  Отиосйтел 
микрофлоры  сваривания  тура  переход  напряже  прочност  ьное 

Т"С  вязкотек  ДН,  Н1Н>1Х  и  удлинение 
время  учего  кДж\мол  связей  ар,МПа  С.»'о  • 

•экспозипии  состоян  ь  Ы,моль"' 
X,  СУТКИ  Т''С 

Стандарти. 
набор 

микроорган 
по ГОСТ 

0  85  165  320  110  28,9  56 
7  76,5  160  100  9  13,3  45 

21  72  160  50  63  11,1  48 
28  70  160  7  4  10,4  35 

Лдаптив(гый 
Н1тамм 

0  85  165  320  ПО  28,9  56 
7  80  160  105  10  14,9  50 

21  77  160  51  64  12.8  54 
28  75.5  160  10  3  J2J_  49 

Спопга1П1ая 
микрО(1)лора 

0  85  165  320  ПО  28.9  56 
7  82,5  160  106  7  26.4  52 

21  81  160  52  68  22,4  61 
28  80  160  13  2  21.1  52 

Температура  перехода  коллагена  в  вязкотекучее  состоятю  изменялась 

незиачнтелыю.  что  говорит  о  том.  что,  вероятно,  пептидные  связи  не  были 

•!а7роп>ты  микроорганизмами.  Сопоставление  значений  ностоя1нп.1х  времени 

показ1>шасг.  что  пи  величины  отличаются,  Так.  уменьн1епие  в  3  раза 

"(исргегических  характерисгик  наступает  при  меныпем  времени  воздействия 

микр(м|)лоры. чем прочност)1ЫХ. Вместе с тем между  чнергетческими и 
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Таблица 4 
Гермодеформационные характеристики мехового полуфабриката 

ич шкурок  енотанолоскуна (хромовое дубление) 
Вид  Температур  Темпер  Теплота  Число  Предел  Относите 
МИКрО(|)ЛОрЫ  а  атура  переход  иапряж  прочно  лыюе 

спаривания  вязкотс  АН,  енных  сти.  удлинени 
время  Т"С  кучего  кДж'мол  связей  ар.МПа  е 
•1КХН0ТИПИН  состояп  ь  Н,моль'  Е.% 

т.  сутки  Т"С  1 

Стандартный 
набор 

микроорган 
по ГОСГ 

0  75  135  270  65  36.5  ,66 
7  68.5  120  l.'̂ O  65  18,7  45 

21  65  120  86  22  15,7  33 
28  63.5  120  56  0.5  13,8  28 

Лдагиивный 
шгамм 

0  75  135  270  65  36.5  66 
7  71.5  120  143  62  20.6  60 

21  68.5  120  109  25  18.1  48 
28  68  120  91  2  17.4  35 

Спопгапная 
микpoфjюpa 

0  75  135  270  65  36.5  66 
7  7.4,5  120  144  57  .44.1  43 

21  72  115  ИЗ  26  29.7  36 
28  72  120  100  1.5  28,2  57 

и прочностными характеристиками  наблюдается корреляционная связь, причем 

для  некоторых  пмаммов  (микрофлора  но  ГОСТ)    прямо  проиорпиопалытая. 

Установлено,  что  ноказагсли  исгираемости  для  ижурок  енотанолоскуна 

npcBi.miaior  таковые  для  спотонидпой  собаки,  проведено  микроскопическое 

исследование волос в процессе истирания. 

Таким  образом.  пол>чсшп,1е  1ксисримс1пальпыс  данные  показали 

превосходство  но  многим  качественным  характеристикам  шкурки  енота

HojTocKyna  и  нотполили  ратрабогагь  рскомендаттии  для  уточттеиия  отдельных 

положений дсйств>тощей НТД. 
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Рис. 1.  Энергетический  спектр связей  в меховом  полуфабрикате 

дубления Л11Д2 под воздействием  микрофлоры  по  ГОСТ 

(первая  педеля) 
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1'пс.  ')пср1с1ическин  спектр  связей  в  меховом  полуфабрикате  дубления 

ЛГЩ2 под  воздействием  стмпаипой  микрофлоры  (первая  педеля) 
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Рис 3. 1'нст()|рамма  распределения напряженных  и разорванных 

свя!сй  в нолл(1>аГ)рикатс. выработанном хромовым дублением 
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Рис 4  Гистограмма раснределсиия  напряженных и разорванных свя зсй 

в нолу(1)аГ)рикагс, выработанном дублением Л11/[2. 
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выводы 
1. Проведен комплексный  анализ  и сравнительные  исследования  волосяного и 

кожного покровов шкурок американского енота и енотовидной собаки. 

2. Установлено, что волосяной покров енотаполоскуна имеет xopoirio развитый 

корковый слой  и в большей степени сохраняет свои механические  свойства. 

Этим объясняется  его  высокая  износостойкость  по сравнению  со шкурками 

енотовидной собаки. 

3. Впервые  определен  амииокислопгый  сосгав  волос  различных  категорий 

е1Ютаполоску1га  и енотовидной собаки. Установлена  зависимость  прочности 

полоса от этого показателя. 

4. Проведены  гистоморфологические  исследования  волосяного  покрова  и 

кожсвой  ткани,  которые  показали,  что  кожный  покров  енотаполоскуна 

обладает  небольшой  толщиной  и  многослойностыо  при  хорошо  развитом 

волосяном  покрове.  Толншна  его  колеблется  от  462,2  до  992,4  мкм. 

Характерной  особешюстыо  является  разрыхлешюсть  и  развитие 

подкожной  жировой  клетчатки.  Это  важно  учитывать  при  проведении 

первичной обработки. 

5. Исследована  структура  волосяного  покрова  енотаполоскуна  и 

микроскопическое  строение  волос.  Устаповлегго,  что  волос  американского 

енота  имеет  более  развитый  корковый  слой  по  сравнению  с  енотовидной 

собакой. 

6. Огмечсиа  большая  вариания  шкурок  по  размерам.  Установлена  излишняя 

растяжка шкурок в сырье. Пропент усадки в полуфабрикате составил 21,2 "о. 

На шкурках  епогаполоскуна  встречается  до  20  пороков  различных  видов., 

среди  которых  преобладают  закусы,  выхваты  на  череве,  тгеобезжиренность, 

сквозной  волос.  Воз!шкшие  пороки  бывает  трудно  ликвидировать  даже  в 

процессе выделки. 

7. Термодсформаиионным  методом  исследования  установлено  воздействие 

ЛПД2  с  коллагеном  дермы.  Высказано  прелположе1ше  о  более  глубоком 

про1шкновении  д>бителя  и  увеличении  числа  поперечных  связей  по 
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сравнению  с  хромовым.  Оценена  степень  биодеструкции  мехового 

полуфабриката.  Наиболее  сильное  разрушающее  действие  на  ножевую  ткань 

оказал  набор  микроскопических  грибов  по  ГОСТу,  в  меньшей  степени 

алаптив1п>1н  [птамм и спонтанная  микрофлора. 

8.  Проведенные  исследования  показали  существенные  различия  в  целом  ряде 

свойств  между шкурками е(ютовидной собаки  и  енотаполоскуна. 

Разработаны  рекомендации  и  чточнепия  в  действующий  ГОСТ  670377 

"Шкурки  енотовидной  собаки  и  енотаполоскуна  невыделанные"  в  части 

нормативов  отдельных  пороков,  а  также  размерных  характеристик  енота

полоскуна. 

9.  Па основе  проведенных  исследований  разработан  и предложеЕГ новый  проект 

ГОСТа  на шкурки енотаполоскуна  невыделанные. 
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