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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Рыночная  экономика  предъявляет  жесткие 

требования  в  отношении  качества  продукции,  ее  коикурентоспособностн  и 

эффективности  производства. 

Качество  продукции  во  многом  формируется  в  процессах  отделки  иа 

стадии  паполнениядодубливания.  В  отделке  высококачестве1П1ых  кож 

обработка  осуществляется  целым  комплексом  • наполняющих  и 

додубливающих  материалов,  сообщающих  коже  определенные 

функциональные  свойства,  а  также  выравнивающие  ее  структуру  по 

топографическим  участкам. 

Наполнение  и  додубливаиие  проводится  минеральными  и 

органическими  соединениями.  Наибольший  эффект  достигается  при 

использовании  органических  веществ,  обладающих  ароматическим 

характером.  Однако  водные  растворы  да1П1ых  соединений  гетерогеины, 

имеют  низкую  афегативпую  и  кинетическую  устойчивость,  что  снижает 

скорость диффузии и равномерное распределение их в толще дермы. 

Широко  применяемые  в  отделке  водные  дисперсии  иа  основе 

различных  сополимеров'  также  обладают  офаииченной  возможностью 

равиомериого  распределения  по толщине дермы. 

Проникание  химических  материалов  к  центра.ч  реагирования 

облегчается  при  использовании  водорастворимых  олнго.черов  и 

бифункциональных  альдегидов    глиоксаля  и  глутарового  альдегида, 

представляющих  собой  агп)циклнческие  соединения,  образующие  истинные 

растворы  без границы раздела фаз. 

К  веществам,  обладающим  определенной  ароматичностью  п 

способ)юстью  образования  истинных  растворов  относятся  оксазолидины  

гетероциютческие  соединения,  в  состав  молекул  которых  входят  атомы 

азота и кислорода. 



Оксазолидины  используются  как  полупродукты  п  органическом 

гиптезе,  в  бурении  для  подавления  развития  синезеленых  водорослей,  в 

химической завивке волос. 

Полифункциональность  и  высокая  химическая  реакцнонноспособиость 

обеспечивают  им  возможность связываться  с белками, с коллагеном дермы в 

частности. Имеются данные, что совместное использование  оксазолндинов н 

хромовых  дубителей  позволяет  уменьшить  расход  дубящих  соединений 

хрома,  улучшить  их  выбираемость  и  получить  кожу  с  повышенными 

физикомеханнчсскими  показателями. 

Из  литературных  источ1П1ков  следует,  что  рекомендации  по 

применению  оксазолндинов  в  качестве  додубливающих  и  наполняющих 

веществ ограничены по существу только хромовым  дублением. 

Совместное  применение  оксазолидннов  с алюминиевым  и титановым 

дубителями,  являющимися  альтернативными  солям  хрома,  по  нашему 

мнению,  позволит  расширить  ассортимент  н  улучшить  качество 

выпускаемой  продукции  за  счет  целенаправленного  изменения  свойств 

полуфабриката.  Поэтому  исследования,  посвященные  изучению 

возможности  применения  данных органических  соединений  в  производстве 

кож минерального дубления, являются актуальными, 

Цель работы. Целью данной работы являлось; 

  синтезировать  ряд  органических  оксазолидннов,  содержащих 

различные  заместители  алкильного  или  ароматического  характера 

и обладающих, различной реакционной способностью; 

  идентифицировать синтезированные  продукты, изучить их состав и 

строение  с  помощью  современных  физикохимических  методов 

анализа; 

  исследовать  механизм  взаимодействия  ряда  оксазолидннов  с 

минеральными  дубителями,  а  также  изучить  влияние  данного 

химического  материала на структурирование  коллагена; 



  выявить  наиболее  эффективную  стадшо  пиодсиия  оксаталидшюс  в 

процессе  минерального  дубления; 

  исследовать  кожепекнотсхпологические  свойства  снитечк

рованного  ряда  сксазолидпиов,  выявить  lamiciiMOCTb  эфф.скта 

воздействия  данных  соеднненшМ  ла  сиойстиа  получаемой  кожи  от 

природы содержащихся  в их составе  тамгститслеЛ; 

  провести  в  производственных  условиях  проверку  деистсля 

Ембраиных оксазолидинои  на caoiiciua  гоювоп  кожи  .MiMiepaJu îioro 

дубления. 

Научная  новизна.  Методом  низкотемпературною  синтега  получен  ряд 

оксазолидинов  с  ра)личи<;й  реакннонио!!  cnoco6nociLio,  снстеглнсс: 

исследование  которых  позволило  наГии  laisHciiMucib  six  кожевенно

техисло.'ических  своПств  от  природы  иходянг.ьч  ij  их  сосзав  замесштелеИ. 

Выявлено,  что  оксазолидины,  кюлекулв!  i.oropux  содержат  иаимстлиес 

число  заместителей,  способствуют  росту  гцдроирмическоп  устойчииосзи  и 

yjiynuieiHuo  формирования  объема дер;.гы. 

Доказано,  что  высокие  кожччхчиютехнологич^ские  сиойствг. 

оксазолидинов  сбьясияются,  с  одной  сюроим,  сфоснием  их  молекул, 

имеющих  слабо  сыраженнвн'!  ароматический  характер,  их  ак'зинисстыо  и 

полифункциоиальпостио,  а  с  другой    слособмостыо  образовисагь  в  иоде 

устойчивые  системы    растворы    и,  i;ai;  следсзсие,  вопи^жносню 

проникать  ю тонкую  структуру  коллыена  и  сгрукзурировлгь  ее,  образуя 

поперечные  !̂eж !̂OЛ€кyл>^pныe связи. 

Высказано  предположение,  что  Бзаимодейстнис  оксазотидилсс  с 

коллагеном  дерм^!  происходит  за  счет  образования  между  HI!NH! 

электровалеитпых  и  БГ)доролиых  связей,  а  также  гндрофобно1о 

нзаимодейстпия, при эгом  возникает  комплекс  оксаюлидип    коллаген  через 

комплект  ^пиlepaльнolo  дубителя.  Между  оксазо.зидинами  н 



рассмотренными  минеральными  дубителями  выявлено  наличие  моно  н 

полисорбционного  взаимодействия. 

Впервые  изучена  возможность  совместного  использования 

оксазолидннов с титановым и алюминиевым  дубителями. 

Практическая  значимость.  С  использованием  метода  низкотем

пературного  синтеза  получен  ряд  оксазолидинов    новых  вспомогательных 

материалов  дЛя  додубливаниянаполнення,  обладающих  высокими 

кожевеннотехнологическими  свойствами.  Метод  синтеза  модифицирован 

путем  проведения  его в среде низкокипяших  компонентов и без  применения 

бифункциональных  спиртов. 

Введение  оксазолидинов  может осуществляться  на различных  стадиях 

технологического  процесса  выработки  кож:  пикелевании,  минеральном 

дублении  и  додубливаниинаполненин.  Установлено,  что  наивысшая 

температура  сваривания  и  наилучшие  показатели  формирования  объема 

дермы  достигаются  при  введении  оксазолидинов  на  стадии  додубливания

наполнекия. 

Из  синтезированного  ряда  выявлены  1,3оксазолидин  и  Мэтанол1,3

оксазолидин,  обеспечивающие  наибольший  технологический  эффект  при 

додубливаниинаполненин. 

Применение  оксазолидинов  в  кожевенном  и  мехором  производстве 

позволит  расширить  круг  вспомогательных  материалов,  целенаправленно 

изменяющих  свойства полуфабриката в зависимости  от его назначения. 

Публикации  по  работе.  По  теме  диссертации  опубликованы  три 

работы. 

Объем и структура диссертации. Диссертащюнная  работа изложена  на 

124  страницах  машинописного  текста,  состоит  из  введения,  шести  глав, 

выводов  и  списка  литературы.  Список  лцтераг)ры  включает  96 

наименований  работ  отечественных  н зарубежных авторов. Работа  содержит 

12 таблиц,  15  рисунков и 2 приложения. 



СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  дано обоснование  актуальности  диссертационной  работ 

изложены  основные  положения  рассматриваемой  проблемы.  Определе! 

цели и задачи  настоящей  работы. 

Глава  1. Обзор литературы. 

В  литературном  обзоре  дана  общая  характеристика  оксазолидия! 

(ОК)  ~ представителей  гетероциклического  ряда  органических  соединенн 

Рассмотрено  современное  состояние  работ  по изучению  строения  и  свойс 

органических  оксазолндинов, а также  способы  их  получения  и  применен! 

в  кожевенном  производстве  и  других  отраслях  народного  хозяйства.  I 

основании  изложенного  материала сделан  вывод о том, что оксазолидины i 

пригодны  в  качестве  основных  дубителей,  но  их  применение 

комбинированном  дублении  позволяет  получать  мягкие,  плотные,  хорои 

паполнеЈ(ные  кожи светлой  окраски с улучшенными  физикомеханическик 

свойствами  и  устойчивостыо  к  действию  пота,  тепла  и  влаги.  При  этс 

возможность  нспользоаакия  оксаэолидинои  в  процессах  минерально! 

дубления  рассмотрена  недостаточно. 

Вопросы,  касающиеся  механизма  взаимодействия  оксазолндинов 

коллагеном  дермы  п  минеральными  дубителями,  имен 

предположительный  характер,  что является  одной  из причин  ограниченно! 

применения  данных  органических соединений в производстве  кож.  В свя щ 

этим  были  поставлены  задачи  настоящей  диссертационной  работы 

выработано направление  исследования. 

Глава  2.  В данной  главе  описаны  объекты  и методы  исследования, 

также  способы  обработки  результатов  эксперимента.  В  рабо 

использованы: пикелеванная  овчина, высушенная  водноацетоновой  смесь' 

ряд  оксазолидннов,  полученный  в  результате  низкотемпературного  синте 

(габл.1), сухой  хромовый дубитель, титановый  и ajnoMHiHieBbHi  дубители. 



Таблица 

Сиптезиропаипый ряд оксазолилииов. 

Ивзвание  продуктов 
синтеза 

I.  1.3оксазолндин 

Исходные  компоненты 
синтеза 

М оно этанол амин  (МЭА): 
NHj(CHjbOH 
Форматьдсгмд  (ФО): 
СМ,0 

'  Обшая  формула 
полуденного  продукта 

UiC  СИ J 

состпркке  и  I 

i ' l   ^ 

Агрегатное  состп» 
OKpaL 

сильно  вязкач  жилкост 
темнокоричневою 

ивета 

II  NoTaHonl,3
 оксаюлиаин  {3
гидроксипил1.3

оксазолидии) 

Дипаноламин  (ДЭА); 
HNr(CHj)iOH 

ХСИгЮН 

Формальдегид; 
СНзО 

(c^^,)^crь 
6н 

вязкая  levtMo 
коричневая  жи  IKOI.  ii, 

красноватым  опеик!» 

Ill,  2фенил!.3
оксиолиднн 

Моноэтанолямин; 
NHj(CHi)20H 
Бетальдс1Нд(БА): 

НО 

сильно  вязкзч  гемн',)
коричнсвая  жидкость  с 
красноватым  оггенком 

IV.  2фснилМ?танол1,3
оксазолилин  (2фенилЗ

'ГИДрОКСНЭТИЛ1,3' 

•оксазолидин) 

Диэтаноламин; 
HNWCHibOH 

(CKj):OH 
Бгнзальлегид: 

Н,С  CHi 

1  I 

• ^ 

сильно  вчзкая  темно
коричневая  жидкость 

V. 2,2личстил1,3
•оксазолидин 

Моноэтаноламин: 
NHj(CHi):OH 
Ацетон (А1Д): 
Н з С  С  С Н , 

Н:С  СН, 

нк 
1^ 
(CH.)i 

слабо  вязкая 
коричневая  жидкость  с 
красноватым  оттенком 

Vi  2,2днмстнлК' 
 э т а н о л  1.301СС430ПИДИН 

(  2.2диметнл  3гид
роксизтйл1,3оксазо

лидин) 

Диэтаноламин: 
HNWCHOiOH 

\СН:>,ОН 
Ацетон: 

н,сссн, т 

HiC  СН, 

I  1 

с5н  йн,)!. 

сильно  вязкая  светло
коричневая  жилкость с 
оранжевый  оттенком 

VM  2меткл1,3
оксазолидин 

Моноэтанодамин: 
МН;{СН,)!ОН 
Аиеталкдегид  (АЦА): 
сн,сно 

вязкая  темно
коричневая  жилкость  с 

красным  oneнкo^l 

У|1|.2метилМэтанол|,3
оксазолилин  ( 2метилЗ

гндроксиэтил1.3окса
золидин  ) 

Д и т н о л а м н н : 
™яг(СН,),ОН 

хснлон 
Аиетальяегид: 
СН,   СНО 

Н,С  CHj 

•N^  , 0 

(СЯг),  ей 
ОН  СН, 

сильно вязкая  темно
коричневая  жидкость  с 
красноватым  опенком 



Для  идентификации  полученных  продуктов  синтеза  применялась 

рефрактометрия,  криоскопия,  элементное  определение  содержания  азота, 

углерода и водорода и спектроскопия. 

Изучалась  возможность  взаимодействия  оксазолидинов  с 

минеральными  дубителями  в  гомогенной  и  гетерогенной  среде  с  помощью 

спектрофотометрических,  рНметрических  методов  и  оценки  формы 

изотерм  сорбции  ОК  на  поверхности  высокоосновных  дубителей,  согласно 

уравнению  Лангмюра. 

Дтя  определения  влияния  оксазолидинов  на  структурирование 

коллагена  изучалась  температура  плавления  студней  желатина, 

используемых  в  качестве  моделей  коллагена,  н  температура  сваривания 

волокнистого  коллагена. 

Свойства  готовой  кожи  определялись  следующими  физико

мехаиичсскимн  показателями,  характеризуюидими  эффект  наполнения

додубливания:  температурой  сваривания,  пределом  прочности  при 

растяжении, условным  модулем упругости  и формированием  объема дермы. 

В  ходе дубления  контролировались  температура  сваривания  (Т;.,), рН  среды 

и содержание дубящих  BCUICCTB в дубильной ванне. 

При  планировании  эксперимента  был  применен  известный  графо

аналитический метод Клеемана. 

Глава  3.  Глава  посвящена  вопроса.м  получения  и  идентификации 

синтезированного ряда оксазолидинов. 

Анализ  литературы  показат,  что  наиболее  распространенны.ми  и 

примеияемы.ми  в  кожевенном  производстве  являются  оксазолидины, 

получаемые  на  основе  бифункциональных  спиртов  и  альдегидов  в  среде 

высококипяших  растворителей,  что,  конечно  же,  является  основной 

причиной  их высокой  стоимости. 



в  настоящем  исследовании  был  расширен  ряд  апробирова1нп,1х  в 

хромовом  дублении  оксазолидииов,  общая  формула  которых  представляет 

собой: 

I 

о" 
В  систему  синтеза  веществ  было  заложено  предположение,  что 

замена  заместителей  R|  и  RT  приведет  к  изменению  реакционной 

способности  и свойств  конечных  продуктов  синтеза.  Мы мод11(1н1цнровали 

процесс  синтеза,  проводя  его  в  среде  низкокипящнх  компоненюв  н  без 

применения  .  бифункциональных  спиртов.  Реакцию  взаи.модействия 

проводили  в  эквимоляриых  соотношениях  альдегида  или  кетона  и 

аминоспирта  в пятикратном объеме бензола, температура кипения которого 

составляет  SÔ 'C.  Нафевание  смеси  велось  с  водянглм  холодильником  в 

течение  1 часа  до  прекращения  выделения  поды,  как  продукта  реакции, 

, после  чего  бензол  удалялся  отгонкой,  а  жидкие  оксазолидины  очищались 

вакуумной  перегонкой.  Полученные  продукты  представляли  собой 

жидкости  разной  степени  вязкости  от  яркооранжевого  до  темно

коричневого цвета с характерным запахом аминов (табл. 1.). 

По  окончании  синтеза  была  проведена  идентификация  полученных 

соединений.  Определяли  растворимость  в  различных  растворителях, 

элементный  состав,  коэффициенты  преломления  и  молекулярную  массу 

методом  криоскопии,  Идеитификадию  проводили  также  методом  ИК

спектроскопии непосредственно чнстото вещества. 

• При исследовании синтезированных оксазолидннов на растворимость 

в  различных  растворителях  было  отмечено,  что  данное  свойство 

полученных продуктов зависит от наличия и характера заместителей R| и Rj 

в их составе. Так, например, вещества, синтезированные  с использова]ше.м 

диэтаноламина, проявляют  более  гидрофильный  характер  по  сравнению  с 



веществами,  полученными  на  основе  монозтаиопамииа.  Это  объясняется 

введением в ci руктуру молекулы актнвноп ОН  группы, 

Появление  бензольного  радикала  способствует  увеличению 

гидрофобности  и,  как  следствие,  уменьшению  растворимости  в  воде. 

Введение  метнльиого  радикала  CHj  также  приводит  к  уменьшению 

растворимое! и в воде. 

Все  полученные  продукты  растворялись  в  воде,  ацетоне  и  этаноле, 

хорошо  растворялись  в  диметилформамиде  и  диметнлсульфоксиде,  что 

подтвердило  имеющиеся  в литературе  данные.  В  шдрофобны.х  средах,  не 

нмеюнтих  полярности,  таких  как  четыреххлористый  углерод  и  бензол, 

возможность  растворения  оксазолидииов  ухудшалась,  кроме  тех,  в  состав 

которых  входит бензольное  кольцо. 

Идентификация  сип тезированных  продуктов  по 'элементному  составу 

в целом  показала, чго для  всех  исследуемых  соединений  экспериментальные 

результаты  и расчетные показатели  близки  между собой. 

Эксперииешхшьио  определенные  и  теоретически  рассчиганиые 

молекулярные  л!ассы  продуктов  синтеза  удовлетворительно  согласуются 

между  собой,  а  коэффициенты  преломления  оксазолидиноа  существенно 

отличаются от соответствующих  гюказателей  исходных  соединений. 

Для  более  полного  качественного  аншшза  органических  продуктов 

npoBoniiiiacb  иденгификацня  их  функциональных  групп  методом  ИК

спектроскопии. 

Лиатиз  полученных  cneKTĵ oB  по  положениям  полос  поглощения,  и.ч 

контурам  и  относительной  иптенсипиости  позволил  прийти  к  выводу,  что 

все  сип 1е<ироваиные  соединения  представляют  собой  гетероциклы, 

содержащие  в своем  составе  группы  СИ. NM, С0С,  CN и  заместители: 

ысгил, дшгегил, гидроксозгил, фенил. 

Предеганлеиные  экспериментальные  данные  и теоретические  расчеты 

синдетельствуют  об  образовании  п  результате  модн4тцпрован(юго 



низкотемпературного  синтеза  новых  индивидуальных  вещее гв  

оксазолидинов   обладающих различной реакционной  способностью. 

Глава  4.  В  данной  главе  приведены  результаты  исследований 

взаимодействия  синтезнропапного  ряда  оксазолидинов  с  минеральными 

дубителями,  коллагеном  и его аналогами. 

Для  определения  влияния  оксазолидинов  на  структурирование 

коллагена  было  проведено  исследование  температуры  плавления  (T,|„) 

студней  желат1И1а, которые  использовались в качестве  .моделей коллагена. В 

пробирки  с  5%м  раствором  желатина  добавляли  растворы  оксазолидинов, 

расход  которых  составлял  10%  от  его  массы.  В  качестве  контрольного 

варианта использовался студень желатина без  оксазолидина. 

Параллельно  проводилось  исследование  влияния  ряда  оксазолидинов 

(кроме  ОК  III  и  ОК  IV  в  связи  с  их  низкой  растворимостью  в  воде)  на 

гидротермическую  устойчивость  кожи,  выдубленной  этими  соединениями. 

Результаты  исследования  температуры  плавления  с17Дней  желатина  и 

температуры сваривания дермы представлены  в табл.2. 

Таблица 2. 

Структурирование  коллагена дермы и желатина  оксазолидинами. 

.  Оксазолидины  Т,,;,,  желатина, "С  1 св. дермы,  С 
Контрольный, 

1 
32 
90 

39 
78 

И  •  3 7  •  •  56 
V  .  ,  ,  36  50 

•    VI  •  '  36 .  55 
vn  .  37  52 
vni  37  '  51 

Проведенные  исследования  показгши,  что  каждый  из  оксазолидинов 

оказывает  определенное  влияние  на  структурирование  как  желатина,  так  и 

коллагена  дермы..  Панболышп"!  прирост  Тг,,  желатина  и  Тев,  AepN.'bi 

наблюдается  при  использованип  ОК  I  (1,3оксазолидина),  являющегося 

одним  из  наиболее  гидрофильных  в  синтезированном  ряду  и  облалаюн1им 

наиболее компактной  молекулой.. 



Присутствие  в  молекулах  оксазолиднпов  атомов  азота  и  кислорода, 

имеющих  различную  элекгроотрицателыюсть,  приводит  к  накоплению 

зарядов 11 молекуле:  И;С  ĈJb  ,  способствующих  проявлению  электро
+  1 1 

Cfl; 

валеигных  связей.  При  наличии  в  молекулах  ОК  (IIVIII)  фомоздких 

зал4ес1ителеГ|, создающих  стернческие трудности,  снижается  эффективность 

их  взаимодействия  с коллагеном и его аиапогамн. 

Качественное  подтверждение  взаимодействия  оксазолидниов  с 

функциональными  группами  белка,  прежде  всего  с  пептидными 

груннировками  и  реакционноспособиыми  фуппами  боковых  цепей,  было 

получено  с  помощью  ИКспектров  пленок  желатина,  обработанного 

различными  ОК. 

Наиболее  характерное  поглощение  желатина  (рис.1)  лежит  в 

интервале  частот  3200    3400  и  1500    1600  см''.  Первая  область 

соответствует  валентным  колебаниям  ассоциированных  NH:,  ^ N H  и 

ОИгрупп.  Вторая  область  связана  с  карбонильны.м  поглощением  и  с 

деформацио1Н1ыми  колебаниями  NHrpynn  (амипо,  имино  и  гуанидиновая 

фуппироаки). Поглощение  при  1660 и  1650 см'', при  1540 и  1550  см"'  и при 

1340  см"'  характерно  для  вторичных  амидов  (полипептидоа)  и  отвечает 

соответственно  I (С=0),  11 (NH) и  111 (CN) амидным  полосам. Поглощение 

при  1460 и  1410 см"'  соответствует  поперечным  колебаниям  СНафупп,  что 

характерно  для  соединений,  содсржаащх  группы  СНгСО  и  ClbNH,  а 

пик  при  1240  см"'    колебание  связи  С0.  Наиболее  инфор.мативны  для 

белков колебапня, связанные с полосами амид 1 и амнд И. 

Анализ  ИКспектров  продуктов  взаимодействия  оксазолидинов  с 

желатином  показал,  что  во  всех  случаях  но  сравнению  с  ИКспекгром 

исходного желатина  происходит  сдвиг  максимумов  поглощения  3340;  1650; 

1550  и  1410  см''  в  сторону  более  низких  частот,  а  также  изменение  их 



•н—к  а  *«  *4ft»tH~* 

а) немодифицированиого: 
б) после взаимодействия с OKI; 
в) после в1аимодеГ|ствпя с ОКИ'. 
г) после вчаимодействня с OKV; 
д) после взаимодействия с (Ж\'1. 
е) после взаимодействия и ОКМГ. 
ж) после взаимодействия с 0ICV111 

интенсивности.  Смещение  полос  поглощения  функциональных  фупп  в 

низкочастотную  область  может  соогветстасвать  образованию  водородных 

связей между функциональными  фуппамн  взаимоденствуюашх  соединений. 

Однако  при  этом  необходимо  отметить,  что  1}аличне  в  белках  двух 

резонансных С1руктур, приводящих  к поляризации пептидных связей,  может 

вызвать и электростатическое  взаимодействие по схеме: 

1 резонансная структура 

^<^^ 

II резонансная С1р\ктура 

• ~ С а 

^ . 
\\ 

0CHj>r*R 

1  OK  I 

г.r 
"О  сг 

R—*N—СН20~

ОК 



Прнсутстипе  в  полипептидной  цепи  белка  противоположно  заряже 

ipvrin,  а ц оксазолидинс  положительно  и отрнцательно  заряженных  ai 

азота  и  кислорода  также  может способствовать  образованию  между 

электровалентного взаимодействия. 

Реапфование  наполняющих  и  додубливающих  веществ  м 

происходить не только  HCI i редствен'но с коллагеном, но и через комг 

минерального  дубителя:  додубливающее  вещество  —  ком: 

минерального дубителя — коллаген. 

Анализ  литературных  данных  и  наши  предварительные  oi 

показали  неограниченную совместимость  водных растворов  оксазолид 

с  растворами  хромовых,  алюминиевых  и  титановых  дубителей, 

позволяет  применять  спектрофотометрические  и  рНметрические  ме

для выявления возникновения координационных связей. 

Установлено,  что  точки  помутнения,.  т.  е.  рН  осажд 

высокоосновных  комплексов  хрома,  алюминия  и  титана,  под  дейст) 

щелочи не изменяются при введении.в растворы значительного количе 

оксазолидина. 

Использованные  методы  изомоляриых  серий,  метода  насыще 

правила аддитивности  в УФ и видимой области  спектра также не пока 

присутствия  прочных  комплексов  типа:  ОК  —  дубящий  минераль 

комплекс  хрома,  алюминия  и титана.  Следовательно,  рксазолидип  мо 

вводить  п  дер.му  совместно  с  минералы1ыми  дубителями  без  измен; 

характеристик и реакционной способности последних^  :: 

Представляло  интерес  также  выявить  возможность  взаимодейс! 

оксазолидипов  с  дубящими  комплексами  при  введении  ОК  п( 

минерального  дубления  непосредственно  на  технологической  ста 

наполненпядодубливання.  Необходимо отметить, что на этой стадии не 

нейтрализации  несвязанные  коллагиюм  Д)'бящие  комплексы  находятс 

виде  нерастворимых  высокоосноаных  гидратированных  комплек



гому  как  метод  исследоваипя  было  выбрано  построение  крипом 

мюра  в  координатах  (рис.2):  paBtioneciian  концентрация  ОЬС  п 

снмости  от  количества  поглощенного  вещества  на  единицу  сорбента  и 

его количества ОК, поеденного в систему. 

М Сг̂ Оз  Мок/М TiOz  М„к'М ЛЬО, 

5.0  W\oK 

:.2. Сорбция ряда оксазолидипов гидроксидами  металлов; 

а)Сг{ОН)з пНзО; 6)Ti(0H)4 пНгО; в) Л1(0Н)з пН.О. 

Форма  кривых  I,  II,  VI,  VIII  свидетельствует  о  том,  что  помимо 

ичной  координации,  происходит  полниолекулярная  адсорбция. 

сазолпдииы  с  заместителями  СНз  сорбируются  на  поверхности  с 

разованием только мопомолекулярного  слоя. 

Таким  образом,  при  введении  оксазолиднна  иа  стадии  наполнения

дубпиванпя  ариходнтся  учитывать  взаимодействие  на  rpainme  раздела 

1з; раствор ОК — гндратированная  поверхность  nucoKoocnoBiii.ix  дубяишх 

мплексов,  причем  более  гидрофильные  адсорбгипы  прбируются 

1Лимолекулярным слоем. 



Глава  5.  На  данном  этапе  работы  предстояло  выявить  наибе 

эффективную  стадию  введения  оксазолидинов  в  процессе  минеральь 

дубления,  а  также  их  влияние  на  свойства  готовой  кожи  хромов( 

алюминиевого  и  гитановото  дубления.  По результатам,  представленны 

гл.  4,  был  выбран  ОК  I  (1,3оксазолидин),  обладающий  наибе 

структурирующей способностью,  

Известно,  что  природа  взаимодействия  дубящих  соединений  хрс 

алюминия  и  титана  различна.  Структурирование  дермы  хромов 

дубителем  осуществляется  в первую очередь  за  счет  кислородсодержаи 

групп  СООН  баковых  цепей  коллагена,  т.е.  аминокислотных  остат 

аспарагиновой  и  глутамииовой  кислот,  в  то  время  как  азотсодержаи 

группы боковых цепей коллагена, такие как а.мино и гуанидиповые  фуп 

боковых  цепей  лизина,  аргинина  и  гистндина  01ветственны 

взаимодействие с дубящими комплекса\м гитана (IV}.  . 

Преимущественное  сродство  дубящих  соед1шений  Ti"**. 

азотсодержащим  группам  проявляется  в  применении  материал 

используемых для повышения основности дубления. Практика показала,» 

наилучшие  результаты  при  повышении  рН  дубящих соединений  титан; 

нейтрализации их растворов имеют смеси, содержащие в своем составе аз 

Предполагалось,  что  применение  оксазолидинов,  в  состав  молеку. 

которых входит как кислород, так  и азот,  проявится  положительно при 

использовании  в  комбинированном  с  соединениями  титана  дублении, а 

процессе  алюминиевого  дубления  позволит  получить  более  устойчивую 

физикомеханическим  воздействиям  кожу.  Представля.то  интерес  так; 

выяснить  влияние оксазолидинов  на гилро7ериическую  устойчивость ко/ 

различного вида дубления.  ^,  •, :  , '.  •,  ' . '  •, . 

Все'  это  послужило  теоретической  предпосылкой  при,  выбо; 

технологической  стадии введения оксазолидинов  в дерму: 



Обработку  полуфабриката  оксазолидином, спланированную  по методу 

емана, проводили  на трех стадиях технологического  процесса: 

  введение  оксазолидина  в  начале  дубления,  т.е.  на  стадии 

пихелевания,  с  последующим  дублением  основным  минеральным 

дубителем на отработанном пикельном  растворе;  _, 

  вБеден:"е  сксазолидннз  на  стадии  повышения  основности  при 

проведении  процесса дубления; 

  введение  оксазолидина  в дерму,  обработанную  основными  солями 

хрома,  титана  нлн  алюминия,  т.е.  на  стадии  додубливания

наполнения. 

Исследования  прсвсдилясь  при  изменении  двух  параметров 

зедення процесса дубления расхода  оксазолидина  и расхода  основного 

еральнсго  дубителя  и  при  сохранении  постоянными  всех  остальных 

1метрсБ: ж.к., температуры  и продолжительности. 

Расход  дубящих  соединений  хрома  в  опытах  изменяли  в  пределах  от 

до  2,5  %,  титана  и  алюминия    от  2,0  до  5,0  %  от  массы  голья. 

дшествующее изучение литературных данных показало, что эти расходы 

:печивают  получение  необходимой  для  каждого  вида  д>бле1П!я 

leparypbi сваривания  полуфабриката. 

Расход  !,3сксазолидина  изменяли  в  границах  от  1 до  7  %  от  массы 

.я. 

Исследовали  изменение  следующих  физикомеханических  свойств 

/фабриката:  гидротермнческую  устойчивость,  предел  прочности  при 

яженни, услсвньн1 модулу упругости  и формирование объема дермы. 

В  результате  эксперимента  проведено  cpaBHCiHie  свойств  кожи 

еральнсго  дубления,  полученной  при  введении  синтезированного  1,3

йолидина  на  различных  стадиях  технологического  пронесса.  При  этом 

!зано, что  расход  основного  минерального  дубителя  и  оксазолидина,  а 



также стадия  введения последнего в дерму существенно влияют на физике 

механические свойства полуфабриката. 

На  рис.  3  представлены  зависимости  температуры  сваривани* 

формирования  объема  дермы  (ФО),  предела  прочности  при  растяжении i 

условного  модуля упругости от условий  обработки  и стадии  введения  1,3 

оксазолидина в процессе дубления. 

Практически  во всех  случаях  минерального дубления, независимо  с 

стадии  введения  ОК,  изолинии  ФО  и  Тс,  на  экспериментальном  поЛ1 

расположены таким образом, что над ними находятся большие значения ФС 

и Teg, а  под  ними    меньшие,  т.е.  выделяются  области,  в которых можн( 

достичь  необходимых  показателей  при  определенных  соотношения) 

реагентов. Следует отметить, что температура сваривания  и формировани( 

объема  дермы  проявляются  как  функция  увеличения  расхода  и основногс 

минерального дубителя и оксазолидина. 

Сравнивая  значения  Тс,  полученные  при  сравнении  образцов 

обработанных  оксазолидином  на  различных  стадиях  дубления,  можнс 

отметить,  что  максимальная  Тс,  хромового  полуфабриката    IIS^C, 

титанового   98°С и алюминиевого   92''С достигается в случае введения ОК 

на  стадии  додубливаниянаполнения.  Заметим,  что  такие  высокие 

показатели  для  кож  алюминиевого  дубления  были  получены  лишь  при 

сочетании обработки солями алюминия с обработкой экстрактом мимозы. 

Подобная  ситуация  сложилась  и  при  исследовании  формирования 

объ'̂ ма  дермы.  Во  всех  случаях  минерального  дубления  наибольшее 

изменение  ФО  дермы  (ДФО)  по  сравнению  с  контрольными  вариантами 

отмечалось на стадии додубливаниянаполнения. Так, у образцов хромового 

дубления  максимальное  ДФО  составило  7  %,  у  образцов  алюминиевого 

дубления   около 6 %, у образцов титанового дубления   10 %. 
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В результате  эксперимента  установлено  также,  что  1,3оксазоли 

независимо  от  стадии  введения,  способствует  повышению  абсолю

прочности и упругости кожевенного полуфабриката. 

Таким образом, применение оксазолндинов в процессе  минералы 

дубления  возможно  на  различных  стадиях  технологического  цикла, 

эффект  будет  дифференцирован  в  зависимости  от  соотношения  расхс 

основного дубителя и оксазолидина и стадии введения последнего в дер 

По результатам  эксперимента,  в частности, наиболее  эффективной  стад 

введения  ОК  можно  считать  стадию  додубливаниянаполнения.  Име; 

здесь  достигаются  максимальные  значения  Тсв. и ФО дермы  исследуел 

образцов хромового, алюминиевого и титанового вида дубления. 

Учитывая  вышесказанное,  можно  отметить,  что  проведенные  на 

исследования  подтвердили  целесообразность  использования  оксазолидш 

в  хромовом, алю.миниевом и титановом дубленки. 

Г.чава  6.  В  данной  главе  проводилось  изучение  степени  вликн 

каждого  из  синтезированных  соединений  на  свойства  готовой  ко; 

минерального дубления в зависимости от наличия и природы заместителе? 

составе оксазолидинов. 

Основываясь  на  результатах  эксперимента,  представленных  в гл. 

введение  оксазолидинов  в  процессе  дубления  осуществлялось  на  стад! 

дод>бливаниянаполнения.  Выявленный  ранее.  необходимый  расхс 

дубящих реагентов составлял: СггОз   2,0 %, ТЮг и А^Оз   5,0 % и ОК (I 

VIII)   7,0 % от массы голья. 

Результаты исследования  гндротермической устойчивости приведен 

на рис.4. 

В  целом  анализ  гидротермической  устойчивости  образно 

минерального  дубления  показывает,  что  наибольшие  значения  Т̂ ; 

достигаются  в случае обработки лолуфабриката  ОК I и ОК II, в молекула: 

которых содержится наименьшее количество заместителей в положении 2, 3 
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ачениями  образцов  алюминиевого  метода  дубления,  ДФО  при  лом 

ставляет  19   20 %. У образцов хромового дубления  формирование  объема 

рмы  изменяется  от  12  до  16 %,  а  у  титанового  ~  ДФО  составляем  иссю 

:шь  5  %.  При  этом  кока  минерального  дубления,  обрабогавная  наибо.ке 

дрофильнымн  ОК  !  и ОК  11, имеет  самый  пижиГ)  предел  прочмост  при 

стяжении,  причем  чем  гидрофильнее  оксачолидии,  le.M  ниже  (О). 

гобходимо  отметить  также,  что  для  кожи  минерального  дублети 

рактерио  уве]шчеине  тягучести  и  умеиыисиие  упругости  в  резулькпе 

ip:i04iK'H  ОК  1 и  ОК  11, чего  нельзя  скачать  о  коже,  обработанной  более 

|дро(1)обными  соединениями, 

Анализ  представленных  экспериментальных  данных  в целом  показа,', 

о  от  использования  в  процессе  комбинированного  дубления  ОК  III  и 

К  IV  необходимо  огказаться  вследствие  их  низкой  растворимости  н виде. 

К  V    VIII  обл;|да)от  определенными  технологическими  свонсшами, 

щако,  этого  недостаточно  для  получения  кожи  необходимого  качесша, 

1едовато.1ьио,  от  использования  данных  органических  соединений  также 

гобходимо отказаться. 

Применение ОК'  I и ОК  II в качестве додубливающего  материала  ведет 

росту  наполненност и  кож  минерального  дубления,  гладкости  их  лицевой 

эверхности,  г.  также  к  увеличению  гидротермической  устойчивости  по 

эавнению  с  контрольными  вариантами.  Почему  использование  данных 

зединений  в  производстве  кож  минерального  дубления  является 

|)фективным  и требует дальнейшего  изучения. 
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ВЫВОДЫ. 

1.  Проведены  системные  исследозапня  азаямодейс! 

сннтезнрооанпого  рада  оксазолидннов,  содержащих  различ 

заместители  алкклыюго  или  ароматического  характера, 

коллагеном  н дубящими  соединениями  алюминия, титана  н хрс 

выяилеиа  оптимальная  стадия  введения  оксазолидиноа  в  дep^! 

определены  их кожевсннотсхгюлогические  снонства, 

2.  Осущесталена  идентификация  органических  прод>^ 

иизкогемперагуриого  си)1теза,  свндсгсльствующая  об  образова 

а  результате  реакции  циктокондсисации  новых  индивидуалы 

iieniecTB  ~  оксазолидннов,  обладающих  различной  реакциоп 

С110СобноСТ(.10. 

3.  Доказано,  что  взаимодействие  оксазолидннов  с  коллагеном  дщ 

и  его  аминокислотным  аналогом    желатином,  оказьи 

структурирующее  воздействие  на  коллаген  и  желатин.  При  э 

степень  структурирования  зависит  от  наличия  и  прирс 

заместителей  в  составе  оксазолидннов,  Наиболее  зффекти 

структурирующее  воздействие  проявляется  у  1,3оксазолидинг 

которого в положении  2 н 3 находятся  атомы  водорода. 

Высказано  предположение,  что  структурирование  колла( 

онределяе1ся  совокупностью  электростатического  взаимоденсп 

водородных  связей  и  гидрофобного  взаимодействия  белкг 

оксазолидннами. 

4.  Проведенные  исследования  показа^н«,  что  в  системах  ОК 

хромовые,  алюминиевые  и  титановые  дубители  образова! 

прочных  комплексов  межлу  ними  не  нромсхолм).  Олн 

оксазолидины  в  водных  расиюрах  Н1анмодейсгв\ки  на  ipani 

ра1дела  фаз  с  высокочсноннымн  нерастворимыми  MHHcpiLibHb 
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дубителями,  формируя  моно  и  полисорбциониые  слои. 

Предполагается, что помимо непосредственного  реагиронания  01С с 

коллагеном,  их  взаимодействие  может  осуи1ествляться  через 

высокоосновиые  комплексы минеральных дубителей. 

Установлена  наиболее  эффективная  стадия  введения 

оксазолидинов  в  процессе  выработки  кож    стадия  додуплмпапия

иаполнемия,  на  которой  достигаются  максимальнме  1иачення 

температуры  сваривания  и  формирования  объема  дермы.  Эти 

показатели  возрастают  с  увеличением  стелеин  гидпофильиости 

оксазолидинов. 

Экспериментальные  данные  по  нспользо!»а1(ию  оксазолидинов  в 

производстве  кож  алюминиевого  и  титанового  способов  дубления 

получены  впервые. 

Обоснован  выбоо  наиболее  эффективно  используемых  продуктом 

синтеза  иа  стадии  додубливапиянаполнения.  Иаилучнше 

кожевепиотехнологические  свойства  проявляют  1,3оксазолидии  и 

Ыэтанол1,3оксазолиднн    самые  гидрофильные  из  синтези

рованного ряда. 

Орнептировочпый  расчет  себестоимости  оксазолидинов  показал, 

что  стоимости  ОК  и  отечественных  наполняющих  и 

додубливающих  wai ериалов находятся  на одном уровне. 

Произволе гвеиная  апробация  результатов  работы  проведена  в 

условиях  ТОО  озчинномеховой  фабрики  «Сибирячка» 

г.  Новосибирска.  Аиалиэ  полученных  результатов  подтвердил 

целесообразность  и необходимость  использования  оксазолидинов  в 

процессе производства  кожи. 
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