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Аннотация. В работе представлены результаты механических испытаний 

композиционного материала на основе вторичного полипропилена (ПП) с наполнением из 
кожевенных отходов wet-blue с разным размером частиц. Определены показатели 
прочности и упругие характеристики при растяжении и изгибе. Изучено влияние размера 
частиц наполнителя на изменение механических характеристик композиционного 
материала. 

Ключевые слова: переработка отходов, кожевенные отходы, предел прочности, 
модуль упругости, размер частиц. 

Вступление. 

Переработка отходов кожевенного производства является неотъемлемой 

частью промышленного комплекса и позволяет решить или снизить остроту 

экологических и экономических проблем предприятий отрасли. Эта проблема 

приобретает все большее значение в связи с ужесточением требований к 

экологическому состоянию кожевенных заводов, дефицитом кожевенного 

сырья и увеличением его стоимости. При рассмотрении способов утилизации 

отходов необходимо ориентироваться на наиболее безотходные технологии, 

обеспечивающие выпуск экологически и экономически выгодной продукции, 

пользующейся спросом [1]. 

Актуальность решения проблемы утилизации образующихся отходов 

диктуется ухудшением экологической обстановки. Большая часть органических 

отходов кожевенного производства еще не нашла применения и вывозится на 



свалки, что, помимо материальных потерь, ведет к загрязнению окружающей 

среды [2]. 

Простым и эффективным направлением утилизации отходов является их 

использование как сырья для создания новых материалов и формованных 

изделий, которые обладают комплексом улучшенных технических свойств и, в 

тоже время, характеризуются наименьшей ресурсоемкостью как в процессе 

производства, так и при применении. Основные компоненты материала – 

измельченные кожевенные отходы, обработанные полимерными веществами и 

отформованные по специальной технологии. 

Основной текст. 

Для исследований получали композиционный материал, где в качестве 

термопластичного связующего использовали вторичный полипропилен 

(рис.1, а), в качестве наполнителя – измельченные дубленые отходы 

кожевенной стружки wet-blue (WB). Измельчение проводили на дробилке 

фрезерного типа ATLANT 168/2 (БЗС0215) и получали материал наполнителя с 

различным фракционным составом после однократного (рис.1, б), двукратного 

(рис. 1, в) и трехкратного измельчения (рис. 1, г).  

С увеличением числа дроблений средний размер частиц уменьшается с 5–

8 мм при однократном измельчении, до 2–4 мм при трехкратном. При этом 

содержание мелкой фракции (<2 мм) по отношению к общей массе продукта 

увеличивается от 1% при однократном измельчении, до 10% при трехкратном. 
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Рис. 1 – Вид исходного сырья:  

а – вторичный полипропилен; измельченные отходы WB после: б – 

однократного; в – двукратного; и г –трёхкратного дробления 



Из полученной смеси твердых компонентов формовали пластины методом 

прессования предварительно пластицированной заготовки (пласт-формование). 

Процесс получения по данному методу включает подготовку исходного сырья 

(сушку, измельчение компонентов смеси), дозирование и пластикацию в 

червячном экструдере, накопление дозы пластицированного материала, 

формование из него заготовки, перемещение заготовки в пресс-форму и 

прессование изделия (рис. 2).  

 
Рис. 2 – Технологический схема процесса пласт-формования 

1 – дробление материала; 2 – сушка материала; 3 – пластикация 

материала в экструдере; 4 – накопительное устройство; 5 – формующая 

головка; 6 – приемное устройство; 7 – гидравлический пресс; 8 – готовое 

изделие 

Технологические параметры формообразования – температура по зонам 

экструдера – 180°С / 200°С / 220°С; температура формы – 60°С; удельное 

давление прессования – 7,2 МПа. 

Испытания полученного материала проводили в соответствии со 

стандартами испытаний полимерных композиционных материалов: на 

растяжение – ГОСТ Р 32656–2017, на изгиб – ГОСТ Р 56810–2015. Образцы 

нагружали до разрушения на универсальной испытательной машине MTS 

Criterion-43, управление процессом и обработка данных производили с 

помощью программного обеспечения TW Essential. Диаграммы 

деформирования при растяжении и изгибе образцов композита с разным 

размером частиц наполнителя представлены на рис. 3, а и б соответственно. 
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Рис. 3 – Диаграммы напряжение – деформация при растяжении (а) и 

изгибе (б) образцов. 

Диаграммы показывают отсутствие участка текучести, и в то же время 

относительное остаточное удлинение составляет не более 2%, что позволяет 

говорить о хрупком характере разрушения. 

С уменьшением среднего размера частиц наполнителя и увеличении 

процентного содержания мелкой фракции в продукте наблюдается 

незначительное увеличение показателей прочности, причем при изгибе этот 

показатель выше. Прочность при растяжении увеличилась на 13,5% при 

уменьшении среднего размера частиц в два раза (с 5–8 мм до 2–4 мм), а при 

изгибе – на 23%. При этом коэффициент вариации внутри эксперимента 

снизился в 10 раз, что говорит о повышении однородности материала и 

равномерном распределении частиц в объеме. Данное утверждение 

подтверждается изучением структуры материала в месте разрушения, в 

образцах с более крупным размером частиц наполнителя имеются раковины и 

трещины (рис. 4). 



         
                                     а                                                        б 

Рис. 4 – Внешний вид образцов после механических испытаний  

а – на растяжение, б – на изгиб 

Показатели упругих свойств показывают такие же зависимости значений 

от размеров частиц: модуль упругости при растяжении увеличивается на 

15,22%, а при изгибе – на 21,7%. Результаты исследований представлены в 

табл. 1. 

Таблица 1 

Результаты механических испытаний 

Наименование показателя 
Количество дроблений 

Однократное 
(WB1) 

Двукратное 
(WB2) 

Трехкратное 
(WB3) 

Предел прочности при растяжении, МПа 8,50 8,71 9,64 
Модуль упругости при растяжении, ГПа 0,95 0,95 0,87 
Предел прочности при изгибе, МПа 17,41 16,44 18,95 
Модуль упругости при изгибе, ГПа 1,24 1,38 1,58 

Заключение и выводы. 

Были получены значения основных показателей механических свойств для 

полимерных композиционных материалов на основе вторичного 

полипропилена и измельченных отходов кож после дубления. По итогам 

проведенных исследований можно сделать вывод о возможности применения 

отходов кожевенного производства, в частности полуфабриката wet-blue и 

готовых кожаных изделий, в качестве наполнителей для изготовления 

формованных изделий. Максимальное насыщение полимера кожевенными 

отходами с размером частиц 2–4 мм на этапе исследования составляет 30%, что 

позволяет получить материал со следующим набором свойств: плотность – 

1,28 г/см3, прочность при растяжении – 9,64 МПа, прочности при изгибе – 18,95 

МПа. Полученные характеристики показывают возможность применения 



данного композиционного материала в ненагруженных изделиях (например, 

элемент системы линейного водоотвода, негабаритные поддоны, тротуарная 

плитка, короб, поддоны для рассады и т.д.).  
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Abstract. The paper presents the results of tensile and bending tests of samples of a composite 

material based on secondary PP with filling from Wet-blue tannery with different particle sizes. The 
tensile strength and the modulus of elasticity under tension and compression were determined. The 
influence of the particle size of the filler on the mechanical properties of the composite material has 
been studied. 
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