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• температура колонки: 25 °С;
• рабочая длина волны: 233 нм (для флуксапироксада), 265 нм (для флудиоксонила);
• объем вводимой пробы – 25 мкл.
Время удерживания флуксапироксада и флудиоксонила устанавливают по его стандартному раствору.
При определении флудиоксонила и флуксапироксада пробу воздуха измельчают и помещают в пробирку 

с притертой пробкой на 10 см3. Затем прибавляют 10 см3 ацетонитрила, помещают в ультразвуковую ванну 
и дегазируют на протяжении 10 мин при комнатной температуре. Полученный экстракт переносят в колбу-
концентратор вместимостью 25 см3 и упаривают на ротационном вакуумном испарителе при температуре 
водяной бани не выше 40 °С досуха. Сухой остаток растворяют в 1 см3 ацетонитрила и анализируют при условиях 
хроматографирования указанных выше.

Нижний предел обнаружения флуксапироксада и флудиоксонила в воздухе ‒ 0,1 мг/дм3.
Таким образом, разработанная методика позволит с высокой точностью контролировать содержание данного 

пестицида в воздухе рабочей зоны и атмосферы с применением доступного современного аналитического обо-
рудования, что позволит минимизировать негативное влияние применяемых пестицидов на здоровье населения 
и окружающую среду.

 ПРОБЛЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НОВЫХ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  
В СОВРЕМЕННОЙ КОЖЕВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

PROBLEM OF SECURING THE HYGIENIC SAFETY  
OF NEW AUXILIARY MATERIALS USED IN MODERN LEATHER INDUSTRY

А. А. Ушков, Е. В. Чернышова, Е. К. Власенко 
A. Ushkov, E. Chernyshova, E. Vlasenko

Научно-практический центр гигиены, 
г. Минск, Республика Беларусь

rspch@ rspch.by
Scientific practical centre of hygiene, Minsk, Republic of Belarus

Дана токсиколого-гигиеническая характеристика вспомогательных веществ, применяемых в отече-
ственной и зарубежной кожевенной промышленности. 

The toxicological and hygienic characteristics of the auxiliary substances used in the domestic and foreign 
leather industry are given.

Ключевые слова: гигиеническая безопасность, токсические свойства, химические вещества, вспомогатель-
ные материалы, кожевенная промышленность. 

Keywords: hygienic safety, toxic properties, chemical substances, auxiliary materials, leather industry. 

Современное производство кожи включает три основных процесса: предварительная обработка, дубление 
и отделка. Перечень операций, которым подвергается кожа, меняется в зависимости от ее типа.

На современном производственном этапе кожевенного производства возникает необходимость применять 
новые вспомогательные химические вещества и смеси для лучшего получения качества кожи для обувной и ме-
бельной промышленности, кожи для пошива одежды и изготовления галантерейных товаров.

Число используемых химических веществ, композиций и материалов неизбежно возрастает, их ассортимент 
представлен многими классами неорганических и органических соединений, а также биологическими соединени-
ями, которые характеризуются сложностью строения, разнообразием физико-химических и токсических свойств. 

Используемые в процессе производства вещества могут наносить вред здоровью людей и окружающей среде 
при производстве кожевенной продукции, ее ношении и после выбрасывания ее на свалку или при сжигании. 

В дополнение к воздействию отходов кожи, интенсивное влияние на окружающую среду оказывает процесс 
производства кожи за счет следующих факторов: интенсивное использование поллютантов в процессе дубления; 
загрязнение воздуха в процессе переработки (формальдегид, сульфид водорода, аммиак, пары органических рас-
творителей различной природы).

Остается острой проблемой обеспечение гигиенической безопасности и гигиенической регламентации хи-
мической продукции, применяемой в кожевенном производстве. 

Решение проблем подобного характера необходимо разделять на несколько этапов: на первом этапе важно 
выяснить такие токсикологически значимые физико-химические свойства, как молекулярная масса, летучесть, 



растворимость, полярность, реакционная способность изучаемых соединений. На втором этапе наибольшее 
внимание нужно уделить поиску и анализу опубликованных научных данных о токсичности и потенциальных 
отделенных эффектах воздействия компонентов смесей, в случае недостаточного объема или качества данных – 
исследованию токсических свойств и основных токсикометрических параметров, определению видов опасного 
действия, от наличия которых зависит не только решение задач индивидуальной и коллективной защиты работа-
ющих, но и определение самой возможности использования тех или иных материалов на данном производстве. 
Третий этап охватывает гигиенические задачи охраны производственной и окружающей среды, обеспечение без-
опасности населения, а именно потребителей, проблему токсичных выбросов и отходов. 

На основании этого можно утверждать, что современные технологии выделки кож требуют применения ши-
рокой гаммы химических вспомогательных веществ, начиная от традиционных процессов эпиляции, дубления 
и крашения, заканчивая обработкой ферментными препаратами, мягчителями, выравнивателями, биндерами, 
пластификаторами, стабилизаторами. Токсикологическая оценка подобных материалов требует анализа научных 
данных, проведения исследований, которые, по меньшей мере, включают в себя изучение эффектов воздействия 
рабочих концентраций вспомогательных материалов на кожные покровы и установление величины среднесмер-
тельной дозы при внутрижелудочном введении. 

Нами были проведены исследования ряда современных вспомогательных материалов для кожевенной про-
мышленности, производства «Vandani Spa», Италия.

В процессе изучения было установлено, что вспомогательные материалы для применения в кожевенном 
производстве на 95 % представляют собой смеси химических веществ. В соответствии с Директивой СЕЕ 67/548, 
Регламента CLP и соответствующей классификацией 73,2 % исследованной химической продукции содержит 
компоненты, отнесенные производителем к опасным. При этом примерно половина продукции обладает токси-
ческими свойствами; все препараты по паспортам безопасности обладают относительной экологической токсич-
ностью, а 39,6 % – экотоксическими свойствами. Почти вся исследованная химическая продукция обладает раз-
дражающим действием на слизистые оболочки глаз, что связано с наличием в ее составе веществ вызывающих 
конъюнктивит.

В производстве кожи используется ряд веществ, обладающих отдаленными эффектами воздействия: соли 
хрома и свинца, обладающие канцерогенными, тератогенными, кумулятивными свойствами; растворители и соли 
тяжелых металлов, являющиеся репротоксикантами; пропанолы и этаноламины, обладающие мутагенностью, 
тератогенностью, эмбриотоксичностью; канцероген формальдегид.

Объем токсикологических данных, приведенный в паспортах на химическую продукцию, очень различается. 
В том случае, если смесь считается неопасной, токсикологические данные могут вообще отсутствовать. В 81 % 
случае сведения о токсических свойствах смеси приводятся. Обычно они включают данные об острой внутри-
желудочной токсичности, наличии раздражающего действия на кожу, слизистые оболочки, сенсибилизирующего 
потенциала.

Указания по использованию средств индивидуальной защиты, приведенные в паспортах безопасности на 
химические материалы, носят общий характер и не пригодны для практического применения.

Проведенная токсикологическая и гигиеническая оценка, анализ физико-химических свойств химической 
продукции, предназначенной для использования в кожевенном производстве, свидетельствует о том, что в соот-
ветствии с техническими нормативными правовыми актами она может применяться на территории Республики 
Беларусь.

Среднесмертельные дозы (LD50) и, соответственно, классы опасности при введении в желудок вспомогатель-
ных химических составов в рабочих концентрациях, определенные экспериментально на лабораторных живот-
ных, совпадают со сведениями, представленными в паспортах безопасности на химическую продукцию. 

Для каждого материала определены виды опасного воздействия на здоровье человека и окружающую среду, 
проведена классификация в соответствии с Директивами Европейского Союза, касающимися опасных веществ 
и опасных составов, разработана предупредительная маркировка. 

Результаты проведенных исследований позволят проводить соответствующий контроль над применяемыми 
вспомогательными химическими веществами и смесями в обработке и производстве кожевенных материалов.


