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Отходы, возникающие в процессе кожевенного производства, 

содержат такие вещества как сточные воды, химические вещества 

(дубильные вещества, масла, смолы, альдегиды), так и различные 

газообразные выбросы, которые создают негативное отношение к 

кожевенной промышленности, несмотря на то, что это оказывает 

существенную роль в экономическом плане [1].  

Сточные воды. Огромное количество воды и загрязняющих веществ 

сбрасываются в течение всего процесса дубления [2]. Обычные процессы 

предварительного дубления составляют почти 90% общего загрязнения от 

кожевенного завода. Процесс предварительного дубления приводит к 

изменению рН среды и увеличению химической потребности кислорода 

(ХПК), выброс в сточные воды кожевенных заводов общего количества 

растворенных твердых веществ, такие как хлориды и сульфаты [3]. 

Использование сульфида натрия не только приводит к неблагоприятным 

последствиям для окружающей среды, но также влияет на эффективность 

установок для очистки сточных вод [4]. Плохое поглощение хрома при 

хромовом методе дубления, также может приводить к материальному 

расходу с одной стороны, и создать экологическую проблему окружающей 

среды с другой стороны [5]. 

Летучие органические соединения. Загрязняющие вещества, такие 

как аммиак, сероводород, летучие углеводороды, амины, альдегиды, 

выбрасываются в атмосферу из кожевенных заводов в виде сточных вод. 

Выбросы аммиака могут возникать во время чистки или сушки, тогда как 

выбросы сульфидов могут возникнуть в результате золения и 

последующих процессов. Сероводород выделяется в сточные воды 

кожевенного завода из щелочных сульфидов [6]. Таким образом, 

значительное количество летучих органических соединений (ЛОС) могут 

выделяться во время различных процессов дубления, которые могут 
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представлять угрозу окружающей среды, если процесс не контролировать 

должным образом. 

Вывод. Обзор кожевенных процессов показывает, что основная часть 

загрязнения зависит от процессов предварительного дубления. 

Значительное количество летучих органических соединений 

выбрасывается во время процесса обработки кожевенного материала и 

создает угрозу для окружающей среды, если процесс не контролируется 

должным образом. В статье рассматривается угроза окружающей среды в 

результате применение химических веществ, таких как альдегиды, амины, 

аммиак и т.д. Эту проблему можно решить применением неравновесной 

низкотемпературной плазмой, которая выступает одним из способов 

обработки натуральных кож, для снижения концентрации химических 

материалов и ускорения технологических процессов. 
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