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КОШЩЛЩШ  ДИССЕРТАЦИОННОГО  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Б  носладпне  годы  наметилась  тенденция  сокращения  производ

стьа  кожеьснных  изделий,  связанная  с ограничением  покупательско

го  спроса.  Последнее  обстоятельство  объясняется  систематически 

испышаюадимися  ценами  ка  дефицитные  хромовые  дубители  и тре

бонания.ми  к  охране  окружающей  среды.  Содсрхсание  локальных 

очистных  сооружений  ложится  тяжелым  бременем  на  деятельность 

;.с;ксг,сииых  предприятий,  изза  занимаемой  ими площади  и малоэф

фективных  способов  очистки  сточных  вод.  Эффект  очистки  снижа

ется  присутствием  в них.соедкнений  хрома,  которые, вследствие сво

ей  токсичности,  прерывают  жизнедеятельность  многих  бактерий  и 

организмов участпующ11х в биологическом  процессе. 

Локализация  хромовых  соединений  на  территории  основного 

производства, путем  их  включения  в  замкнутый  цикл,  являете? 

гланиой  задачей  технологов,  решение  которой  должно  поправит! 

экологическую и экономическую  ситуацию. 

Данное  диссертационное  исследование  предусматривает  разра 

ботку  технологии  максимального  использования  соединений  хром; 

(111) Б процессе  дубления  за  счет  их  регенерации  из  отработанны 

растворов.  Для  достижения  цели  в  работе  решаются  следующие 3.1 

дачи; 

•  проведение  теоретического  анализа  технологий  направлс! 

ных  на  сокращение  потребления  хромовых  соединений  в  прои"то; 

счве лицевых кож, 

  выбор наиболее приемлемого в экологическом аспекте метод 

выделения гидроксида хрома из отработанных дубящих растворов, 

  подбор,  независимых  физикохимических  методов,  и 

ЗВ0ЛЯЮН1ИХ идентифицировать  комплексные  соединения  хрома  (i: 

но их строению, свойствам  и дубящему действию, 

  регенерация  и исследование дубящих растворов, 

  оптимизация  процесса  дубления  с  использованием  perei 



рата  и включением  растворов в замкнутый  цикл. 

В ходе экспсримеитов  предполагалось  получить  новые  научные 

данные  о фракционном  и ионном  составе дубящих  соединений  хро

ма,  что  позволит  целенаправленно  модифицировать  свойства  реге

нерированных  растворов. 

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ДИССЕРТАЦИИ 

Актуальность  темы.  Более  90%  всех  видов  кож  протводится  с ис

пользованием  соединений  хрома.  Рост  дефицита  последних  и  по

вышение  требований  к  охране  окружаюидей  среды  приводит  к  по

вышению  себестоимости  кожевенной  продукции.  Ограинчепная  по

купательская  способность  тормозит  развитие  производства.  Так, 

например,  в  Республике  Польше  выпуск  и  потребление  кожевенных 

изделий  сократились  на  20%.  Восстановлению  производства  и 

спроса  должны  способствовать  максимальное  использование  коже

венного  сырья  н  более  рациональное  применение  неизбежно  обра

зующихся  белковых  отходов,  а  также  сокращение  потребления  до

рогостоящих  импортных  химических  материалов,  что снизит  затра

ты  на  содержание  очистных  сооружений  и  повысит  эффективность 

их работы.  Одним  из  способов  более  эффективного  использования 

материалов  является  регенерация  основного  сульфата  хрома  из  от

работанных дубящих растворов.  Однако, практика  показывает,  что 

дубление  только  регенерированными  соединениями  хрома  не  дает 

ожидаемых  результатов  при  производстве  высококачественных  ли

цевых кож. В значительной  степени  затруднена  их  отделка. 

Цсть исследования.  Работа  заключается  в установлении  и  устране

нии  причин,  препятствующих  производству  высококачественных 

кож  с использованием  регенерированного  дубителя. 

••Чвтор защищает: 

  теоретическую  ингсрпретацию  результатов  нсследоваи1:я 
ни и.'кнтпфикациидубкших  соединений  хрома,' 

  научный  подход к  оптимизации  процесса  хромового  дубле



ПИЯ и практ!)ческу50 аргументацию,  подтверждающую  ВОЗМОЖНОСТЕ 

достижения  высокого  качества  кожевенной  продукции  при  исполь

•чованяя регенерированного  дубителя.  • 

Научна  новизна  исследования: 

  предложен  комплексный  подход к  идентификации  регенериро

ванных дубящих соединений хрома в водных растворах методами спек

трофотометрнн и хроматографии в сочетании с химическим аналилом, 

~  получены новые экспериментальные  данные  о фракционном 

составе дубяших  соединений  хрома, 

  показано,  что  способ  регенерации  основного  сульфата  хро

ма, uvTQM  растворения  его гидрокснда в серной кислоте, приводит к 

нолучению  соединеш1Й  (частиц)  отличающихся  размерами  и  пони

женным  содержанием  маскированных  комплексов,  по  сравнению  с 

дy6^ггeлeм  полученным  восстановлением  соединений  хрома  У}  с 

помощью cepHiiCToro  ангидрида, 

  обнаружена  тенденция  нарастания  со  фракциях  содержания 

соединений  хрома  несущих  положительный  заряд,  в  связи  с  уве

личением  степени конденсации  комплексов, 

  установлено,  что  для  воспроизведения  эффекта  кожеобра

зоиания  п регенерированных  растворах  необходимо  повысить  мно

гообразие  комплексных  соединений  как  по  величине  частиц,  так  и 

по их ионному  составу. 

Практическая  значимость: 

  снижение  себестоимости  кожевенной  продукции  за  счет  со

кращения  погрг>.:ения  хромовых  дубителей  на 2025%, 

  локалгзария  хромовых  соединений  на  территории  пред

приятий  путем  в!с;1'0чения  их в замкнутый  цикл, 

  повыщсни  •  эффективности  очистки  отработанных  раство

ров  за счет огделе1(,:к  дубящих  стоков. 

Лпрооиция  pa&OTL.  Концентуальпое  развитие  исследований  в  вы

бр;н1ном напразле""и  одобрено  кафедрой Технологии  кожи  и меха, 



и принято Диссертационным  советом  МГАЛП. 

Ход  исследовагтй  и  результаты  работы  сообшялнсь  и  о6<г..,

далнсь  на  научных  семинарах  кафедр Технологии  кожи  и  Maicpiia

лопедения  Радомского  политехнического  ннститутп  и академш!. 

Ключевые  фрагменты  исследования  опубликованы  в  рсяензи

рованных  изданиях. 

Опытная  партия  кожи  для  верха  обувп  прон1ла  апробацию  н 

экспертную  оценку. 

Практические  рекомендапни  приняты  к использованию  при  оп

тимизации  производства. 

Теоретические  положения  выдвинутые  ц диссертаиии  внедрены 

в  учебный  процесс  при  подготовке  высококвалифицированных 

кадров для кожевенной  промыи1ленпости. 

Публикации.  По  теме  диссертационного  исследования  апюром 

опубликованы  4 наутных  статьи  в  разных  изданиях  на  польском  и 

русском  языках, доклад  на Международной  научной  конфереипин  в 

г. Позпанс. 

Объем  и структура  днссертяцп». 

Работа,  изложена  на  100  страштах,  содержит:  22  piicytucoB, 

И  таблиц,  выводы  н  приложение.  Список  исподьзованиоп  литера

туры  105 наименований. 

Диссертация  состоит из двух  частей: 

I   теорегическая 

II   экспериментальная. 

1часть  теоретическая  представляет  сибон  анализ  научной  ли

тературы  по  теме  диссертации,  на  основании  которого  выб])аиь1 и 

шисацы  предметы,  объекты  и  методы  исследования,  поставлены 

^оделыгые  опыты  по изучению  свойств  водных  растворов  дубяншх 

юединений хрома  методами  спекгрофотометрип,  иониообменнон  и 

елевой хроматографии.  ' 

Научная  идея  и методология  изложены  в коицспцни  исслсдлпа
Н1Я. 



Пчасть  экспериментальная  имеет  три  раздела  включающие 

модельные и систематические исследования  по: 

  идентификации  дубящих  соединений  хрома  выбранными 
физикохимнческиии  методами, 

  фракционированию  комплексных  частиц  по  их  величине, 
составу я характеру  зарядов, 

  изучению  свойств  дубящих  растворов  и  оптимизации  про

цесса  дубления  с  применением  регенерированного  основного  суль

фата  хрома. 

Приводится  описание  результатов  производственной  проверки 

способа  дубления  и  свойств  кожевенной  продукции,  выработанной 

с участием  регенерата. 

Эксиеримеитальнак  база.  Основные  научные  исследования 

осуществлялись  в лабораториях  кафедры Технологии  кожи  и  Мате

риаловедения  Политехнического  института,  крупного  кожевенного 

завода  в Радоме. 

Работа  велась  в  соответствии  с  договором  о  двухстороннем 

качнометодическом  сотрудничестве  между  Радомским  политех

ническим  институтом  и  Московской  государственной  академией 

легкоГ! промышленности. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ  ЧАСТЬ 

1. Свойства  хромовых  растворов дубителей 

Таб.'пша  1. Характеристика  исходных растворов 
Дубители 

ПокязагЁЛИ  Хромаль  Регенерат Хромаль 
Лабораторный  Технический 

Кониенграция  [r/AM^'CriOj]  30,0  22,0  30,0 

Оснопиость  [%]  33.0  33,4  32,0 

рН  2,8  2,У  3.1 

Число  помутнения  [cNf*]  5,0  3,2  2.5 



Изучено  цлияние соот1гошения  хромаля  li  регенерата  на  р}1, об

работку  дубящего  раствора,  содержание  хромовых  соедипеь'ий  и 

гидротермнческую  устойчивость  дубленной  кожи  (табл.'  2).  Усы

новлено,  что  при  одинаковой  осиопиостп  раствор  хромаля  имеет 

более  низкое  значение  рП  (2,9)  по  сравнению  с регенератом  (3,1). 

Проявляется  линейный  рост  рН раствора  с увеличением  в ней  доли 

регенерата.  Максимальное  поглощение  дубящих  соединений  на

блюдается  при  равном  содержании  хромаля  и  регенерата.  Однако, 

это  не отразилось  на  повышении  температуры  сваривания  дермы  и 

содержании  хромовых  соединений.  Показано,  что  часть  нз  них  не 

участвует  в  истинной  дублении  и  удаляется  последугощимл  про

мывками  полуфабриката. 

Гпдротермическая устойчивость дермы  и содержание  хромовых 

соединений  возрастает  прямо  пропорционально  увеличен1но  со

держания  регенерата  в дубящем растворе.  Следовательно  не только 

высокая дубящая способность  ответственна  за  качество  кожевенной 

продукция.  По  нашему  мнению,  качественный  состав  и  соотноше

ние комплексных  частиц  в дубящем  растворе  оказывают  решающее 

значение  на эффект  кожеобразовання. 

Таблица 2. Кожевеннотехнологическне свойстяа растворов и полуфябригсата 

NN 
опытов 

Перед  дубле1!1(еи  После  дубления 

NN 
опытов 

Концентрация  С п О з 
в  смеси 
[г/дм'1 

Ж. к.  рН 

Раствор  Ко ЖЕ NN 
опытов 

Концентрация  С п О з 
в  смеси 
[г/дм'1 

Ж. к.  рН  р н  Содержание 
C r j O j 

Темп. 
свар. 

NN 
опытов 

Хромаль  Регенерат  lr/ди')  1%|  [°С] 

1  22.0  0,0  1  2,8  2.9  8.3  3,2  93 

2  16,5  5.5  1  2,9  3,0  7.4  3,5  98 

3  П.О  11,0  .1  3,0  3,1  5,5  4,6  104 

4,  5,5  16,5  1  3,15  3,2  7,0  ;  5,2  112 

  5  0,0  22.0  •  1  3,3  3,4  7,4  5,8  118 

К( зэффициеит  ва)риацйи,  %  7.3  5,7  ,  12,9  22,2  8,5 



2.  Изучение  состава  дуб5ицпх соединений хрома, велкчияи  колп*л€к
сов н характера  заряда 

Результаты  сдектро  ц хромагографическпх  исследований,  сви
детеиьствуют  о  том,  что  химический  состав  и  физикохимические 
свойства  водных  растворов  дубителей,  полученных  растворением 
высо^оосновиых  хромовых  соединений  в  расчетном  количестве  сер
ной кислоты,  в  сравнении  с растворами  полученными  из  дихромата 
натрия  восстановлением  хрома  VI  сернистым  ангидридом,  от
личаются  между  собой  по  величине  и  составу  частиц,  а  также 
зарядом  комплексных  ионов.  Вместе с тем  следует заметить,  что  оба 
раствора  состоят  из  пяти  основных  фракций  (табл.  3).  Однако,  не
смотря  на  подобный  фракционный  состав, содержание  хрома  в каж
дой  из  них  неодинаково."Коммерческий  дубитель  отличается  повы
шенным содержанием конденсированных  частиц и их более сложным 
составом. 

Тот  факт,  что  каждая  из  выбранных  фракций  регенерата  обла
дает  более  высоким  содержанием  катионных  частиц  (табл.  4)  и,  со
ответственно,  низким    анионных  и неионных,  по  сравнению  с хро
малем,  говорят  о  том, что коммерческий  дубитель  отличается  боль
шим содержанием  маскированных  комплексных ионов типа; 

2+ 

J  HP , ' нр  J  HP , 
! 
1  J, 

^ 0  к°  \у^ 
Нр—Сг 0 — S   0  — С г   Н р 

/1  o^J '4 X  О  X  о 
о  I  о  I 

/ /  / . 0  1// 
Н,0—Сг—0гЈ ,—О—Сг—Ир 

У  1  о  ! 

нр  н р 



Таблица 3. Показатели гельхроматогряфичсскнх лсследовзнпй хромовых 
растворов 

Показатели  Хромаль  Регенерат  Хроисульфдт 

Обкем хромсодсржащего  элюента/  содср

жание хрома  "  8J/79  80//9  60/79 

Количество  фракций  5(0IV)  5(0lV)  •;(1IV) 

Обгсы  эпюента  /  содера:аине 

хрома  во фракциях 

0

6,0 
20 /  ! 

2,0 



Г  ./мгСг.О, 
[  /  %  . 

I 
6/М 

9,0  6,75 
б/М 

0,9 

II 
1бГ^ 

50,0  47,25  7.1 

III 
7/1М  , 

20,0 
7/2Ь2 

7,0 
7/12̂ 

16,0 

IV 

15,0  17,0 
3 1 / « ' ' 

70,0 

Коэффициент  вариации[%]  I0,7tl2,l  4,5+6.3  1,8 + 2,4 

*) данные расчетные. 

Таблица. 4. HoHtibiii состав соедмнениЛ хрома выбранных фракции рястаороп 
хромаля II регенерата 

Фракции  • Дубнтель 
Содержание 

CrjOj, 1мг1 

Соотношение  комплсксии!х  соединений хрома 

[чгСпОэГ/.! 
Фракции  • Дубнтель 

Содержание 

CrjOj, 1мг1 

катионных  анионных  неионных 

I  хромалк  8  6,|//6  0.8/10  1.1/14 I 

регенерат  5  4.5/ЧО  0,3/6  0,2/4 

II  хрональ  •  39  2Я,Х/74  4.3/11  5,9/15 II 

регенерат  35  30.2.'»7  1.Ч/5  2,9/8 

III  хромаль  16  11,7/73  1.')'12  2,4/15 III 

регенерат  20  16,8/84  О.К/4  2,4/12 

К 



Исходя  из  сгюсобои  получения  дубителей,  можно  утверждать, 

410  электрохимические  свойства  раствора  коммерческого  дубителя 

сличаются  от  таковых    pereiiepaia,  так  как  первый,  при  одной  и 

той  же  концентрации  хрома,  представляет  собой  более  многоком

понентную ионную систему. 

Учитывая  многоступенчатое  строение  п  химическую  полн

фупкиноналыюсть  коллагена,  можно  утверждать,  что  обиаружеи

11ая качественная  и количественная  разница  во  фракционном  соста

ве хромоных  соединений  в растворе  сказывается  на  характере  взаи

модействия  дубящих  частиц  с  активными  центрами  структуры  и, 

как  следстЕне, на  свойствах  готовой  кожи. 

Если  принять  свойства  дубящего  раствора  хромаля  за  модель, 

то,  стремясь  к  их  воспроизведению  при  регенераци::  дубителя,  не

обходимо  выдержать  не  только  внешние  факторы:  концентрация, 

основность.  Предпочтение  следует  отдать  реконструкции  фракци

онного  состава  соединенпй  и  свойствам  комплексов,  химическая 

активность  которых  определяется  „набором"  лигандов,  образую

щих  ближнюю  и  дальнюю  сферу  комллгксообразователя.  Это  важ

ное обстоятельство  необходимо  учитывать  при  проведении  процес

са  дубления  поскольку  известно,  что  немаскированные  соединения 

хрома,  при  прочих  равных  условиях,  более  адстринчетны,  чем  со

единения  в  комплексе которых  координируются  кислотные  остатки 

и подавляют  его положительный  заряд.  Часто,  изза  их высокой  ре

акционной  способности,  кожевники  обнаруживают  неравномерное 

распределение  дубителя,  следствием  чего  является  стяжка, 

пятш1стость  и  потеря  площади  кожи.  Управление  процессом  вос

произведения  свойств  дубящих соединений  хрома  следует вести  пу

тем  расширения  технологического  контроля  за  степенью  олифика

ции, cocraiiOM комплексов  и ионной  силой растворов. 

На  основании  данного  эксперимента  проходим  к  прак

тическому  г.ыподу,  что  при  регенерации  дубителя  из  отработанных 

растворов  с целью воспроизведения  его  физикохимических и  коже
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венио1ех.11олог11ческик  свойств,  растворы  основного  сульфата 

хрома  (осн.  33%)  следует  модифицировать  перед  употреблением, 

для  повышения  содержания  более  крупных  частиц  и  многообраз

ных  комплексов.  Контроль  за  ионной  силой  растворов  следует  вес

ти  череч  носрсдство  измерения  их  плотности,  за  степенью  маскиро

вания   но числу  помутнения. 

3. Оптимизация  процесса ду5лс'пи11 с примеисинеи  регеморироваиио

го дубителя 

При  оптимизации  приняты  во  вни.манне  результаты  эксперимен

тальных  исследований  по  изучению  свойств  дубящих  растворов  и 

идентификации  хромовых  соединений.  В планировании  опытов  ис

пользован  метод  Клеемака.  Растооры  представляли  собой  смеси 

хромаля,  регенерата  и  формната  натрия  в  систематизированных  со 

отношениях.  Результаты  изуче1Н1я  свойств'Готовых  кож  оптимизи

рованы с помощью  компьютерной  программы  „OnTHKOVIA". 

Научный  анализ  цифровых  и  графически  Представленн'    'ре

зультатов,  а  также  результатов  стратиграфического  анализа  по

зволяет  придти  к  заключению,  что  причиной  ухудшения  качества 

кожи  при  использовании  регенерата  является  неравномерное  рас

пределение  дубящих  соединений  хрома  в дерме, чго  влечет  за  собой 

неравномерное  распределение  жирующих.  Отмеченное  об

стоятельство  затрудняет  отделку  кожи.  Маскирование  растворов, 

содержащих  регенерат,  нивелирует  неравномерность  и  способствует 

повышению  эффекта  кожеобразования  при дублении. Для  оптиииза

цпи  выбраны  параметры,  характеризующие  неравномерность  рас

пределения  дубящих  J соединений,  лиругоших,  пористость  и 

прочность  при  растяжении  кожи. Эксперимент  показал,  что  при  со

держании регенерата в дубящей смеси 2024  i /д.м  (2;1) и при  степени 

маскирования  0,540,7  моля  формиата  на  1  га;ом  хрома  обес

печиваются заданные свойства кожи (см. рис  2). 
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30-

[!iipa»«tp  Выбор 

xMin0.52  xMfc<"0.69  vMin.20  jWax24.44 

г(>)  1(2)  г(3)  2(4)  z(J)  z(6) 

>4,  3  ЗД  6,4  4,1  2,7  7,S  11,0 

K..f 
16  30,3  38,3  21,0  15,5  25.6  43,8 

riojv  56  5S,0  50,0  54,0  56,0  53,0  48.0 

0  24  16,0  21,3  25,2  24,0  27,2  17,3 

Рис. 2. Оптимум дубления 

4. Производственная  проверка дубления  с применением  регенерата 

Исходные  параметры  процесса  дубления  с применением  регене

рата,  определенные  в  лабораторных  условиях,  проверены  на  опыт

ной  партии  при  производстве  обу13ных  кож  из  сырья  крупного  ро

гатого скота.  Перед дублением  пикеяеванные  шкуры  были  разреза

ны  на  симметричные  полов'^нки  и левые  выдублены  с  использова

нием  регенерата  по  оптимизированному  варианту,  правые    с при

менением хромаля  (100%), 

После  дубления  опытные  половинки  подключены  к  произвол



ственноп  партии  и  вместе  с  контрольными  отделаны  по  типоиои 

методике. В готозом  виде проведена  оргаиолентическая  экспертиза. 

Сделан  химический  анализ,  проведены  физикомеханические  испы

тания. 

Сравнительная  оценка  результатоь  ис  lui.w^a.^a  существенных 

различий  между  опытными  и контрольными  Г1олукожя.\н1 ни  по хи

мическому  составу,  пи  по  физ)1комехагн1ческим  свойстпам.  Но 

мнению  экспертов,  продукцл^  была  удовлетворительного  качества, 

органолентически  не  отличающаяся.  Потерн  площади  кожи  ие  ус

тановлено,  о чем свидетельствует  акт  приведенный  R приложении  к 

диссертации. 

В табл.  5 приводятся  данные,  свидетепьствующие  о том,  каких 

экономических результатов  можно достичь  в  производстве  липевых 

кож,  при  использова1НН1 25% регенерата,  и заключении^ дубн;пл10го 

раствора  в автономную  замкнутую систему. 

Таблица 5. Экономия мягсриалов при дублстш с использованием  реггнерата 

Материялм 

Потреблелне  на  10 тонн сирья  |кг)  Экономия  [$ CHJA1 

Материялм  при традицион

ном  методе 
лри  регенерации 

ка  1 тонну 

сирья  в лень 

ил  1 тонну  сь(р(.я 

я  год 

Коммерчески!"! 

хомовый 

дубитель 

800  600  12  3000 

Как  видно  из  приведенных  данных,  регенерация  приводит  к 

значительной  экономии  средств,  а  отделение  дубильных  стоков  по

зволит более эффективно работать  очистным  соору.кениям. 

Таким образом, 70% хромаля  может быть  заменено на  регенерат 

без  потерн  качества  продукции,  при  соотлетстичкиисй  корректиров

ке типового процесса дубления.  • 
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ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ 

1.  Проведены  сравнительные  исследования  физико

химических  и кожевенпотехноло! ических  свойств  основных  суль

фагиых  соединений  хрома,  содержашнхся  в  водных  растворах 

коммерческого  дубителя  (хромапя)  и  регенерированных  из  отра

ботанного  дубящего  растцора.  Обнаружено  пять  основных  фрак

цщ"!  различающихся  величиной  частиц,  строением  комплексон  и 

споиствами. 

2.  Соединения  содержащиеся  и „регенерате"  отличаются  от 

шконых    хромаля  соотношением  компдексои  но  величине  и  ион

ному  составу.  Хрома.чь  содержи!  6oju.ijje  конденсированных  ол

комплексои  и  меньше    ко.мняексов,  сорбирующихся  катионитом. 

Соот1!ОЦ1сние  сохраняется  дли  основных  фракции  1И1.  Выявлена 

гс!1/!е!1ция  увеличения  KOjuniecriui  хромовых  соединений  сорби

рующихся  катионитои,  по мере  роста  частиц. 

3.  В  отличие  01  хромаля,  дубяищс  растворы  регенерата  со

держат  меньше  маскированных  комплексов.  „Число  помутнения" 

хромаля  в два  раза  выше по отношению  к регенерату  (5:2,5). 

4.  Регенерат,  в  услониях  дубления,  в  больших  количествах 

сорбируется  гольем,  чем  хромаль  и  сообщает  дерме  высокую  гид

{югдрыпческую  устопчнвосгь.  Однако,  как  показывает  опыт,  эф

фг1';т кожеобразоваки.ч  зависит  не только  от  дубящей  снособности 

применяемою  средства. 

5.  Стратиграфический  ана.тнг.ч  кожи  показал,  что  неравно

мерность  распределения  лирующн.'^  соединений  дермы  являет<..« 

следствием  неравиомсрноети  иродуол1'(1нсс1и  г.  пословно!:,  рш

дределгния  хромового  дубителя. 
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Неравномерность  возрастает  с  увеличением  содержания  ре

генерата  н  уменыненнем  степени  маскирования  при  дублении.  В 

cMCHiaiHibix  растворах    оба  фактора  оказьшают  влияние  и  пока

зывают  сложную  зависимость, 

6.  Оптнмизлровано  дубление  для  прс?изводства  кожи  для 

верха  обуви.  Установлено,  что  при  соотпетсгвующсй  KoppeKin

ровке типового  процесса,  можно  повысить  содержание  и смеси  ре

генерированного  основного  сульфата  хрома  до  70%  без  сиижеии;! 

качества  продукции.  При  этом,  соответственно,  снижается  по

требление  коммерческого  дубителя,  а отделение дубильных  стоков 

исключит  попадание  соедииениГ!  хрома  п очистные  сооружения  и 

повысит  эффективность  их  работы. 

Годовая  экономия  при  закупке дубителя  на  1  тонну  сырья  со

ставит 3000 $ США, 
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