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Формирование свойств кожевенного 

полуфабриката из шкур северного оленя при 

использовании диметилсульфоксида 

Аннотация. работа посвящена исследованиям влияния диметилсульфоксида (ДМСО) 

на свойства кожевенного полуфабриката и возможности повышения его качества за счет 

применения ДМСО в зольных, пикельных и дубильных системах. В ходе эксперимента 

доказана высокая растворяющая и пенетрирующая способность препарата, благодаря чему 

удалось достигнуть повышение физико-механических свойств, пористости, гигроскопичности 

кожевенного полуфабриката. Показано, что показатели прочности образцов, выделанных с 

добавлением ДМСО во всех случаях выше образцов контрольной группы. Наибольшие 

показатели предела прочности определены в опытных образцах, полученных по варианту 6 и 4 

с добавлением ДМСО в соотношении 3,0 %:1,5 %:1,5 % и 2,5 %:2,5 %:2,5 % от массы сырья 
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соответственно. При этом удлинение по варианту 4 составило 57,2 %, а по варианту 6 – 52 %. 

По совокупности физических свойств кожевенный полуфабрикат, полученный с применением 

ДМСО отличался высокими гигиеническими характеристиками свойств кожи. Наибольшие 

значения пористости кожевенного полуфабриката определены по 3 и 4 варианту обработки (с 

добавлением ДМСО 2,5 %:0 %:2,5 % и 2,5 %:2,5 %:2,5 %), которые составили в среднем 68,0 %. 

Установлено, что значительное увеличение концентрации ДМСО (3,0 %:3,0 %:3,0 %) 

обуславливает заметное снижение исследуемых показателей качества кожевенного 

полуфабриката. Проведенные многоплановые исследования позволили выбрать и обосновать 

оптимальное соотношение концентраций ДМСО – 3,0 %:1,5 %:1,5 % от массы шкуры в 

технологических процессах для улучшения показателей качества кожевенного полуфабриката. 

Ключевые слова: шкуры северного оленя; свойства кожи; кожевенный полуфабрикат; 

диметилсульфоксид; ДМСО; кожевенное производство 

 

Введение 

Несмотря на бурное развитие производства и использования полимерных материалов в 

легкой промышленности, изделия из натурального сырья по-прежнему пользуются высоким 

спросом, а изделия из кожи, в свою очередь, отличаются уникальным сочетанием параметров 

потребительских характеристик [1]. 

Натуральная кожа – один из самых древних материалов для изготовления обуви, одежды 

и галантереи1. Особые методы, применяемые в технологии, формируют такие ее свойства, как 

прочность, износостойкость, эластичность, жесткость, влаго- и воздухопроницаемость [6]. 

Причем, такие показатели кожи как водостойкость, мягкость, эластичность можно 

регулировать в процессе производства2. Особую значимость эти характеристики материала 

приобретают при выборе сырья для изготовления обуви и одежды, а также изделий, которые 

подвергаются постоянной нагрузке и трению при эксплуатации [7]. 

Традиционные методы производства кожи обуславливают получение кожевенного 

полуфабриката различного ассортимента с набором ряда показателей качества, 

предусмотренных нормативно-технической документацией (НТД). Однако, зачастую попытка 

улучшить некоторые потребительские или эксплуатационные свойства сопровождается 

ухудшением других показателей качества кожи [2]. 

Вместе с тем, повысить качество кожевенных материалов возможно за счет 

совершенствования рецептур обработки кожевенного сырья, с использованием инновационных 

разработок и составов [1; 10]. 

Вопросы усовершенствования технологии получения кожевенного полуфабриката 

отражены в работах Чурсина В.И. (патенты RU956562, RU1587063); Абдуллина И.Р. (патент 

RU2399679C2); Студеникина С.И. (патент RU2404260), Данилина Д.В. (патент RU2225450), 

Неверова А.Н. (патент RU2047998). 

Анализ патентной и научно-технической информации в области производства 

кожевенного полуфабриката показал наличие положительных результатов, которые были 

достигнуты при использовании, в том числе диметилсульфоксида (ДМСО) – (CH3)2SO в 

процессах дубления. 

 

1 По данным URL: https://shubki.info/vidy-naturalnoy-kozhi/37-odezhno-galantereynaya-kozha.html (дата 

обращения 30.04.2021). 

2 По данным URL: https://znaytovar.ru/s/Proizvodstvo_naturalnoj_kozhi.html (дата обращения 30.04.2021). 
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Однако, учитывая значимость процессов золения и пикелевания, первого – как этапа, 

обуславливающего формирование ряда свойств готовой кожи (мягкость и пластичность) [9], а 

второго – подготавливающего структуру к дублению продолжают быть актуальными. 

Исследования по более широкому внедрению химических материалов, в частности ДМСО, 

обеспечивающего интенсификацию процесса и повышение качества кож 3  значимы и 

целесообразны. 

Цель работы – анализ улучшения показателей эксплуатационных свойств, в том числе 

гигиенических характеристик кожевенного полуфабриката из шкур северного оленя путем 

использования диметилсульфоксида. 

Объектами исследования служил кожевенный полуфабрикат из шкур взрослого 

северного оленя сухосоленого способа консервирования, полученный по традиционной 

(контроль) и экспериментальной технологиям окуночным способом (табл. 1, 3). Сырье было 

предоставлено с/х перерабатывающим снабженческо-сбытовым потребительским 

кооперативом «Чукотка» г. Анадырь Чукотский АО (ЧАО). 

Выбор объектов исследований был обусловлен значимостью данного вида кожевенного 

сырья – составной части домашнего северного оленеводства, для жизнеобеспечения коренных 

малочисленных народов крайнего Севера. Шкуры северного оленя используют для пошива 

теплозащитной одежды и обуви местных жителей, а также они служат источником для 

строительного материала передвижных жилищ и создания произведений народного 

прикладного искусства [4; 11]. Вместе с тем, значительной проблемой в области переработки 

шкур северного оленя является отсутствие системного подхода к данному вопросу. 

Таблица 1 

Параметры технологических операций получения 

кожевенного полуфабриката по традиционной технологии (контроль) 

№ Операция Условия и состав рабочего раствора 

1 отмока NaCl – 20 г/л 

ПАВ (Level P) – 1 мл/л. 

2 мездрение механическое удаление подкожно-жировой клетчатки 

3 золение оксид кальция CaO – 40 г/л 

сернистый натрий Na2S – 12 г/л 

4 обеззоливание сульфат аммония (NH₄)₂SO₄ – 5 г/л 

5 «чистка лица» – чистка лицевой поверхности голья на косе вручную 

6 пикелевание NaCl – 60 г/л 

серная кислота H2SO4 – 3 мл/л 

уксусная кислота CH3COOH – 5 мл/л 

7 домездривание (при 

необходимости) 

удаление прирезей и остатки подкожно жирового слоя 

8 дубление NaCl – 10 г/л 

дубитель: Lowatan CR – 21 г/л 

ПАВ (Level P) – 1 мл/л 

повышение основности: добавление кальцинированной соды в два этапа в количестве по 1,5 г/л 

9 жирование (намазь) жировая эмульсия: Pellan GLS, Pellan FSN, Н2О, в соотношении 1:1:1 

10 сушка – пролежка 

11 увлажнение раствор: глицерин 5 мл/л, Н2О 

12 разбивка, тяжка, шлифовка 

готовый кожевенный полуфабрикат из шкур взрослого северного оленя 

 
3  ГОСТ Р 54207-2010. Ресурсосбережение. Кожевенная промышленность. национальный стандарт 

Российской Федерации – Москва: Стандартинформ, 2011. – 32 с. – Текст непосредственный. 
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На первом этапе работы исходное сырье – шкуры северного оленя сухосоленого 

консервирования разделили на контрольную и 5 опытных групп, которые получали в 

лабораторных условиях по нижеприведённым технологическим схемам. В таблице 1 приведена 

технологическая схема получения кожевенного полуфабриката контрольной группы. 

При составлении технологической схемы было предусмотрено введение 

диметилсульфоксида в процессах золения, пикеливания и дубления. 

Использование диметилсульфоксида – органического соединения, который обладает 

уникальными свойствами и хорошей пенетрацией [3], продиктовано доказанной 

эффективностью его в процессе хромового дубления, обеспечивающей получение кожи с 

высокими показателями физико-механических свойств 4 . Этот факт позволил предложить 

новые решения, направленные на усовершенствование технологических процессов 

обуславливающих повышение показателей эксплуатационных и гигиенических свойств кожи5, 

за счет дополнительного введения ДМСО в процессы золения и пикелевания. 

Для выбора оптимальной концентрации препарата, в зольные, пикельные и дубильные 

растворы вводили ДМСО в различных концентрациях (табл. 2). 

Таблица 2 

Расход ДМСО в процессах экспериментальной технологии 

В таблице 3 представлены параметры проведения технологических процессов 

получения опытных групп. 

Таблица 3 

Параметры технологических операций получения кожевенного 

полуфабриката по экспериментальной технологии с добавлением ДМСО 

№ Операция Условия и состав рабочего раствора 

1 отмока NaCl – 20 г/л 

ПАВ (Level P) – 1 мл/л 

2 мездрение механическое удаление подкожно-жировой клетчатки 

3 золение оксид кальция CaO – 40 г/л 

сернистый натрий Na2S – 12 г/л 

ДМСО – 2,0; 2,5; 2,5; 3,0; 3,0 % от массы шкуры 

4 обеззоливание сульфат аммония (NH₄)₂SO₄ – 5 г/л 

5 «чистка лица» – чистка лицевой поверхности голья на косе вручную 

6 пикелевание NaCl – 60 г/л 

серная кислота H2SO4 – 3 мл/л 

уксусная кислота CH3COOH – 5 мл/л 

ДМСО – 1,5; 2,0; 2,5; 2,5; 3,0 % от массы голья 

 
4 Патент №2047998 МПК C14C 3/06 Российская Федерация, Способ дубления кож: №2047998: заявл. 

10.11.1995 / Неверов А.Н., Умаленова Н.В. – 4 с. ил. – Текст: непосредственный. 

5 Патент №2193601РФ, МПК C14C9/00, C14C3/18. Способ обработки кож: №2002103860/12: 

заявл.18.02.2002: опубл. 27.11.2002 / Чурсин В.И., Львова А.Н. – 6 с.: ил. – Текст: непосредственный. 

Варианты обработки 
Количество ДМСО в различных технологических процессах, % от массы шкуры 

золение пикелевание дубление 

традиционная технология 

1 вариант (контроль) 0 0 0 

экспериментальная технология 

2 вариант 2,0 2,0 2,0 

3 вариант 2,5 0 2,5 

4 вариант 2,5 2,5 2,5 

5 вариант 3,0 3,0 3,0 

6 вариант 3,0 1,5 1,5 
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№ Операция Условия и состав рабочего раствора 

7 домездривание (при 

необходимости) 

необходимо удалить все прирези и подкожно жировой слой 

8 дубление дубитель: Lowatan CR – 21 г/л 

ПАВ (Level P) – 1 мл/л. 

ДМСО – 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 % от массы голья 

повышение основности: добавление кальцинированной соды в два этапа в количестве по 1,5 г/л  

9 жирование (намазь) жировой эмульсией: Pellan GLS, Pellan FSN, Н2О, в соотношении 1:1:1 

10 сушка – пролежка 

11 увлажнение раствор: глицерин 5 мл/л, Н2О 

12 разбивка, тяжка, шлифовка 

готовый кожевенный полуфабрикат из шкур взрослого северного оленя 

По окончанию процессов выделки было проведено исследование некоторых 

показателей химического состава образцов кожевенного полуфабриката, полученного по 

стандартной и опытным вариантам для определения их соответствия требованиям нормативно-

технической документации. Данные представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Некоторые показатели химического состава 

кожевенного полуфабриката из шкур взрослого северного оленя 

Вариант обработки 
Концентрация 

ДМСО, % от массы голья 

pH водной 

вытяжки 
Влага, % 

Содержание в % от а.с.в. 

жировые 

вещества 

минеральные 

вещества 

традиционная технология (контроль) 

1 вариант 0 4,1 9,1 9,0 8,2 

экспериментальная технология 

2 вариант 2,0:2,0:2,0 4,0 9,3 6,5 8,0 

3 вариант 2,5:0:2,5 3,9 9,3 5,5 8,4 

4 вариант 2,5:2,5:2,5 3,7 9,5 5,5 7,7 

5 вариант 3,0:3,0:3,0 3,6 10,3 5,0 7,8 

6 вариант 3,0:1,5:1,5 3,9 10,6 7,0 8,1 

*средние показатели 

по НТД на кожевенный полуфабрикат 
3,0–5,0 не более 14 5–20 не более 10 

Анализируя результаты, представленные в таблице 4, следует отметить, что все 

исследованные показатели как в образцах, полученных по стандартной технологии, так и в 

опытных находятся в пределах средних значений, предусмотренных НТД на кожевенный 

полуфабрикат. 

Согласно полученным данным (табл. 4), количество жировых веществ заметно меньше 

в опытных образцах кожевенного полуфабриката, особенно в 3 и 4 вариантах, что подтверждает 

высокую растворяющую способность ДМСО. Кроме того, установлено, что повышение его 

концентрации приводит к снижению минеральной составляющей голья. Данный факт, вероятно 

обусловлен аналогичным механизмом взаимодействия препарата с солями неорганической 

природы. 

Обращает также на себя внимание снижение значений рН образцов, всех опытных 

групп. Можно предположить, что это обусловлено электронодонорными свойствами ДМСО, 

которые при переходе от водно- диметилсульфоксидным к смешанным средам по-разному 

сольватируются [5]. 

На рисунке 1 представлена динамика прочностных характеристик кожевенного 

полуфабриката в зависимости от концентрации используемого препарата. 
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Рисунок 1. Влияние ДМСО на показатель предела прочности 

и удлинения при разрыве образцов кожевенного полуфабриката 

Прежде всего следует отметить, что показатели прочности образцов, выделанных с 

добавлением ДМСО во всех случаях выше показателя образцов контрольной группы (рис. 1). 

Как видно из данных приведенных на рисунке 1, наибольшие показатели предела 

прочности определены в опытных образцах, полученных по варианту 6 и 4 с добавлением 

ДМСО в соотношении 3,0 %:1,5 %:1,5 % и 2,5 %:2,5 %:2,5 % от массы сырья соответственно. 

При этом, удлинение образцов варианта 4 составило 57,2 %, а варианта 6 – 52 %. Остальные 

опытные образцы, включая контроль, обладали высокими значениями удлинения, свыше 70 %, 

при более низком значении прочности. 

Таким образом, можно говорить об однонаправленном положительном воздействии 

ДМСО на прочностные характеристики кожевенного полуфабриката. Однако, значительное 

увеличение концентрации ДМСО – 3,0 % от массы сырья (вариант №5), обуславливает 

снижение исследуемых показателей, что вероятно связано с изменениями состояния 

волокнистой структуры дермы под действием переизбытка вводимого препарата в рабочие 

растворы. 

Показатели гигиенических свойств кожевенного полуфабриката, такие как 

влагоемкость, пористость и воздухопроницаемость тесно взаимосвязаны с технологией его 

производства [8]. Соответственно, важным аспектом работы было исследовать гигиенические 

характеристики полученных образцов кожевенного полуфабриката (табл. 5). 

Согласно полученным данным (табл. 5), опытные образцы кожевенного полуфабриката 

превосходят контрольные по гигиеническим характеристикам. Наиболее высокие показатели 

пористости кожевенного полуфабриката определены в образцах варианта 3 и 4, которые 

составили в среднем 68,0 % (разница между средними значениями недостоверна при р ≤ 0,95). 

Несмотря на то, что во 2 варианте концентрация ДМСО выше, достоверной разницы между 

средними значениями пористости кожевенного полуфабриката, полученного по опытным 

вариантам 2 и 6 обнаружено не было. То же можно отметить и по показателям 

гигроскопичности и влагоемкости, что подтверждает эффективность действия подобранных 

концентраций препарата по варианту 6. В ходе исследований установлено, что значительное 
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увеличение концентрации ДМСО (3,0 %;3,0 %;3,0 %) обуславливает заметное снижение 

исследуемых показателей качества кожевенного полуфабриката. 

Таблица 5 

Гигиенические характеристики, полученного 

кожевенного полуфабриката из шкур взрослого северного оленя, n = 10 

Вариант 

обработки 

Концентрация ДМСО, 

% от массы шкуры 
Пористость, % Гигроскопичность, % 

Влагоёмкость, % 

2-х часовая 24-х часовая 

традиционная технология (контроль) 

1 вариант 0 55,0±1,0 21,3±0,6 212±5,1 235,0±3,9 

экспериментальная технология 

2 вариант 2,0:2,0:2,0 63,4±1,3 25,3±0,8 251±6,1 270,4±4,7 

3 вариант 2,5:0:2,5 68,6±1,5 27,7±0,9 267±7,2 283,5±5,2 

4 вариант 2,5:2,5:2,5 67,5±1,5 26,2±0,8 266±7,2 288,0±5,3 

5 вариант 3,0:3,0:3,0 61,2±1,2 24,1±0,7 247±6,0 265,6±4,2 

6 вариант 3,0:1,5:1,5 64,0±1,3 25,0±0,8 257±6,5 272,2±4,7 

Обобщая данные представленные в таблице 5, важно отметить, что по совокупности 

физических свойств кожевенный полуфабрикат, полученный с применением ДМСО отличался 

высокими гигиеническими характеристиками свойств кожи (табл. 5). 

 

Заключение 

Таким образом, можно резюмировать, что совершенствование технологических 

процессов золения, пикелевания и дубления за счет введения биполярного апротонного 

растворителя ДМСО, обладающего транспортирующей способностью и эффективным 

механизмом взаимодействия с дубильными системами позволяет конструировать свойства 

кожевенного полуфабриката на стадии технологии его получения, обеспечивая повышение его 

качества. 
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Formation of properties of tanneries semi-finished 

leather products from reindeer skins using dimethyl sulfoxide 

Abstract. The work is devoted to studies of the effect of dimethyl sulfoxide (DMSO) on the 

properties of semi-finished leather and the possibility of improving its quality through the use of 

DMSO in ash, pickel and tanning systems. In the course of the experiment, the high dissolving and 

penetrating ability of the preparation was proved, due to which it was possible to achieve an increase 

in the physical and mechanical properties, porosity, and hygroscopicity of the leather semi-finished 

product. It is shown that the strength indices of the samples isolated with the addition of DMSO are in 

all cases higher than the samples of the control group. The highest tensile strength indicators were 

determined in the prototypes obtained according to options 6 and 4 with the addition of DMSO in a 

ratio of 3.0 %:1.5 %:1.5 % and 2.5 %:2.5 %:2.5 % of the mass of raw materials, respectively. In this 

case, the elongation for option 4 was 57.2 %, and for option 6 – 52 %. In terms of the combination of 

physical properties, the semi-finished leather product obtained with the use of DMSO was 

distinguished by high hygienic characteristics of the properties of the skin. The highest porosity values 

of the semi-finished leather product were determined according to the 3rd and 4th processing options 

(with the addition of DMSO 2.5 %:0 %:2.5 % and 2.5 %:2.5 %:2.5 %), which averaged 68,0 %. It was 

found that a significant increase in the concentration of DMSO (3.0 %:3.0 %:3.0 %) causes a 

noticeable decrease in the studied quality indicators of semi-finished leather. The multifaceted studies 

carried out made it possible to select and substantiate the optimal ratio of DMSO concentrations – 

3.0 %:1.5 %:1.5 % of the mass of the skin in technological processes to improve the quality indicators 

of the semi-finished leather product. 

Keywords: reindeer skins; properties of leather; semi-finished leather; dimethyl sulfoxide; 

DMSO; leather production 
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