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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы .

На  многих  стадиях  производства  кожи  и  меха  используются

химические  соединения,  большинство  из  которых  являются

небезопасными  для  здоровья  человека  и  негативно  влияют  на

окружающую  среду.  Среди  наиболее  токсичных  соединений,  широко

применяемых  в  традиционных  технологиях  выделки  меха,  следует

отметить  хромовые  комплексы,  используемые  в  качестве  дубителей.

Несмотря  на  большое  разнообразие  дубящих  соединений  различной

природы,  предлагаемых  в  качестве  основных  и  вспомогательных

дубигелей,  в  настоящее  время  полноценной  замены  дубящим

комплексам  хрома  (III)  не  найдено.  Вместе  с  тем,  все  более

актуальными  становятся  проблемы,  основными  из  которых являются:

возрастающий  дефицит  соединений  хрома;  утилизация  токсичных

хромсодержащих  отходов.  Можно  отметить  также  длительность

процессов  хромового  дубления  и  их  высокое  водопотребление.

Поэтому  разработка  и  внедрение  в  производство  новых

хромсберегающих  технологий,  представляет  научный  и  практический

интерес.

Одним  из  наиболее  перспективных  направлений  для  развития

хромсберегающих  технологий  является  использование  доступных,

нетоксичных  химических  добавок,  способных  значительно  ускорить

диффузионную  составляющую  процесса  дубления  и  обеспечить

максимальное  потребление  дубителя  кожевой  тканью.  Таким

условиям  в  полной  мере  отвечают  алкиленкарбонаты  или

циклокарбонаты,  представляющие  собой  циклические  эфиры

угольной  кислоты.  Их  строение  и  свойства  должны  обеспечить

блокировку  многих  групп  коллагена,  способных  к  образованию

водородных связей  и  иных типов  межмолекулярного  взаимодействия.

Указанные  обстоятельства  наряду с  невысокой  молекулярной  массой,

небольшим  давлением  насыщенного  пара,  достаточной

водорастворимостью  и  малой токсичностью  определяют  возможность

использования ЦК в хромсберегающих технологиях.

Работа  выполнена  в  Казанском  государственном

технологическом  университете  в  рамках  научных  исследований

института  «Технологии  легкой  промышленности,  моды  и  дизайна»  и



направлена  на  решение  актуальной  научно-технической  проблемы  -

созданию экономичной и более экологичной технологии производства

высококачественного  мехового  полуфабриката.

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  работы  является

разработка  хромсберегающей  технологии,  которая  позволит

интенсифицировать  процесс  хромового  дубления,  тем  самым,

увеличить  содержание  необратимо  связанного  хрома  и  улучшить

временные  и  концентрационные  параметры  при  сохранении  высоких

свойств  полуфабриката  за  счет  применения  циклических  карбонатов

(ЦК)  и  продуктов  на  их  основе.  Для  достижения  поставленной  цели

последовательно  решались  следующие  задачи:

1.  На  модельных  соединениях  изучены  основные  кинетические

закономерности аминолиза ЦК.

2.  Установлен  механизм  взаимодействия  ЦК  с  коллагеном

кожевой ткани.

3.  На основе ПК разработана технология получения  мономерных

неизоцианатных  уретангликолей  (УГ),  способных  к

межмолекулярному  взаимодействию  с  различными  фрагментами

полипептидных  цепей  животного  белка  для  направленного

применения  в  качестве  эффективных  наполнителей  и

интенсификаторов  процесса хромового дубления.

4.  Изучено  влияние  ЦК  и  полученных  на  их  основе  УГ  на

основные  параметры  процесса дубления  и  характеристики  и  мехового

полуфабриката.

5.  Разработана  технология  выделки  меховой  овчины  с

применением ЦК и продуктов на их основе, позволяющая значительно

сократить  расход  хромового  дубителя  при  сохранении  высоких

физико-механических  и  эксплуатационных  характеристик

полуфабриката.

Методы  исследований.  Для  оценки  свойств  полученных

веществ,  сырья  и  полуфабриката  применяли  следующие  методы:  ИК-

и  ЯМР-спектроскопии,  хроматографии,  фотоколориметрии,

вискозиметрии,  химического  и  физико-химического  анализа,  а  также

стандартные  методики  определения  химических  и  физико-

механических  показателей  готового  полуфабриката.



Научная  новизна  работы.  На  основании  результатов

исследования  кинетических  закономерностей  взаимодействия  ЦК  с

аминами  на  модельных  соединениях  впервые  показана  возможность

использования ЦК  для интенсификации хромового дубления.

Показано,  что при взаимодействии ЦК с коллагеном  происходит

химическая  модификация последнего.

Синтезирован  ряд  мономерных  уретанов  с  активными  по

отношению  к  коллагену  функциональными  группами,  которые

интенсифицируют  процесс  дубления,  увеличивают  количество

необратимо  связанного  с  коллагеном  хрома  и  обладают

наполняющими свойствами.

Разработана  и  теоретически  обоснована  хромсберегающая

технология дубления  меховой овчины с применением ЦК и  продуктов

на  их  основе,  найдено  оптимальное  содержание  предлагаемых

компонентов  в  рабочих растворах.

Практическая  ценность  работы.  Разработаны  технологии

дубления  с  применением  ЦК  и  полученных  на  их  основе  УГ,

позволяющие  получить  полуфабрикат  с  высокими  физико-

механическими  и  эксплуатационными  свойствами  при  сокращении

времени  обработки  и  снижении  потребления  оксида  хрома.

Разработанная  технология  с  применением  1,2-пропиленкарбоната

(ПК)  прошла  опытно-промышленное  испытание  на  ТМТП  ОАО

«Мелита».

На  защиту  выносятся:

результаты  кинетических  исследований  реакции  аминолиза  ЦК

на  модельных соединениях;

закономерности  взаимодействия  ЦК и  продуктов  на  их  основе  с

животным белком;

экспериментальные данные по синтезу УГ и их свойствам;

экспериментальные  данные  исследований  процессов  дубления  с

использованием ПК и УГ;

технология  получения  мехового  полуфабриката  с  применением

ПК и полученными  на их основе УГ.

Личный  вклад  автора  в  опубликованных  в  соавторстве

работах  состоит:  в  выборе  и  обосновании  методик  экспериментов;

непосредственном  участии  в  проведении  экспериментов;  в  анализе  и



обобщении  полученных экспериментальных результатов,  в  разработке

технологических  процессов  с  применением  ЦК  и  продуктов  на  их

основе.

Апробация  работы  и  публикации.  Результаты  работы

докладывались  и  обсуждались  на  XVII  Менделеевском  съезде  по

общей  и  прикладной  химии  (Казань,  сентябрь  2003г.),  на  V

Межрегиональной  научно-практической  конференции  НИИМП

(Москва,  март  2003 г.),  на  VI-VII  Международной  научно-

практической  конференции  (Пенза,  2003г.,2004г.),  на  16

Международной  конференции  (Тармина,  Италия,  2003 г.),  на  II

республиканской  школе  студентов  и  аспирантов  «Жить  в  XXI  веке»

(Казань,  август 2003г.),  научной  сессии  КГТУ  (Казань,  январь  2003г.,

2004г.).

Основные  результаты  работы  изложены  в  5  статьях  и  7

публикациях по материалам конференций.

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения

и  четырех  глав.  В  тексте  приведены  ссылки  на  литературных

источника.  Работа  изложена  на  стр.  машинописного  текста,

содержит

Содержание  работы

В первой главе описаны традиционные методы дубления кожи и

меха,  представлен  обзор  и  анализ  существующих  и  перспективных

методов  дубления.  Обоснована  возможность  использования

мономерных  ЦК  для  интенсификации  хромового  дубления  и

улучшения характеристик выдубленного  полуфабриката.

Во  второй  главе  представлена  характеристика  исходных

материалов,  используемых  для  получения  и  идентификации

модельных  соединений  и  неизоцианатных  УГ,  а  также  материалов,

применяемых  в  технологических  процессах  обработки,  методиках

исследования  сырья  и  мехового  полуфабриката.  Описаны  методы

получения и исследования  используемых объектов.

Проведена оценка погрешности прямых и косвенных измерений

характеристик  свойств  синтезируемых  веществ  и  мехового

полуфабриката.

Третья  глава включает рассмотрение химических,  физических  и

структурных  характеристик  кожевой  ткани  меховой  овчины  с  целью



установления  механизма  воздействия  мономерных  ЦК  и  УГ  на

процесс  хромового дубления.

Для  выявления  оптимальных  условий  структурирования

коллагена,  влияния  среды  и  строения  используемых  химических

материалов  изучены  кинетические  закономерности  реакции

аминолиза  ЦК  на  мономерных  модельных  соединениях.  В  качестве

модельных  аминов  использовали:  октиламин  (ОА),  моноэтаноламин

(МЭА),  дибутиламин  (ДБА),  циклогексиламин  (ЦГА),  3-

аминопропанол  (АП).  В  качестве  модельных  ЦК  использовали:

этиленкарбонат  (ЭК),  1,2-пропиленкарбонат  (ПК),  1-бутокси-2,3-

пропиленкарбонат (БК), 1-фенил-2,3-пропиленкарбонат (ФК).

Скорость реакции ЦК с аминами в среде ДМФА довольно точно

описывается кинетическим уравнением для реакций второго порядка:

где К
2
 - константа скорости реакции второго  порядка.

Характерные  кинетические  кривые  взаимодействия  ЦК  с

аминами  и  их  анаморфозы  при  различных  температурах,

представлены  на примере ФК и О А (рисунок 1).

Рис.1  Кинетические  кривые  взаимодействия  ФК  и  ОА  и  их

анаморфозы при различных  температурах.

Представленные  в  таблице  1  результаты  показывают,  что

наличие  электродонорных  групп,  в  структуре  алкиленкарбоната

(метильной  в  ПК  и  бутоксиметильной  в  БК),  повышающих



электронную  плотность  у  карбонильного  атома углерода,  значительно

замедляет  реакцию,  феноксиметильная  группа  в  ФК,  обладающая

небольшим  индукционным  эффектом,  оказывает  на  скорость

превращения  малое  влияние.  Строение  исходного  амина  также  в

значительной  степени  влияет  на  скорость  рассматриваемого

взаимодействия.  Увеличение  радикала,  разделяющего  аминную  и

гидроксильную  группы  в  аминоспиртах,  приводит  к  возрастанию

скорости  реакции.  Стерические  факторы  снижают

реакционноспособность  вторичных  аминов  по  сравнению  с

первичными.

Таблица  1  -  Значения  констант  скорости  и  энергии  активации

взаимодействия  циклических карбонатов с аминами в среде ДМФА.

В  настоящее  время,  подавляющее  большинство  технологий

дубления  предполагают  использование  водной  среды,  т.е.  протонного

растворителя.  При  использовании  протонных  растворителей  скорость

аминолиза  значительно  возрастает,  при  этом  общий  порядок  реакции



изменяется на третий:

где К
3
 - константа скорости реакции третьего порядка,

По-видимому,  амин  в  данном  случае  является  не  только

реагентом,  но  и  катализатором  процесса,  а  увеличение  скорости

происходит  вследствие  специфической сольватации  ЦК протонными

растворителями.

Для  доказательства  факта  сохранения  найденных  ранее

закономерностей  в  более  реальных  системах  в  дальнейшем

использовались  водорастворимые  модели  коллагена  -  а-валин,  и

желатин,  а  также  ПК,  который  в  исследуемом  интервале

концентраций  также  является  водорастворимым  продуктом.  При

обработке моделей ПК, как у  -валина, так и у желатина появляются

титруемые  карбоксильные  группы,  что  подтверждает  наличие

химического взаимодействия ЦК с ионизированными аминогруппами.

Об  этом  же  свидетельствует  и  сдвиг  изоэлектрической  точки  (ИЭТ)

растворов  желатина,  обработанных  ПК,  в  более  кислую  область

(рисунок 2).

Рис.2 Изменение относительной вязкости растворов желатина

Анализ  хроматограмм  и  ИК-спектров  продуктов  реакции
  :

валина  с  ПК  также  подтверждает,  что  они  образованы  в  результате

химического взаимодействия. Полосы поглощения в области  1710см
-1
,



свидетельствуют  о  появлении  в  продукте уретановых  групп.

При  исследовании  более  сложной  модели  -  желатина,  для

исключения  наложения  полос  поглощения  сопутствующих

материалов,  анализировали  пленки,  сформированные  из  водных

растворов с разным  временем контактирования реагентов.

Фрагменты  ИК-спектров  идентичны  за  исключением  области

поглощения,  характерной  для  уретановой  группы,  интенсивность

которой увеличивается с ростом  времени обработки (рисунокЗ).

Рис.3  Фрагменты  ИК-спектров  образцов  желатина:  контрольного  (1)

и обработанного ПК в течение  1,2 и 3  часов (2-4).

Основываясь  на  результатах,  полученных  на  модельных

соединениях,  предложен  следующий  механизм  реакции.  На  первой

стадии  процесса  происходит  нуклеофильная  атака  амина  по

карбонильной  группе  алкиленкарбоната,  результатом  которой

является фиксированный биполярный ион:

При  проведении  реакции  в  апротонных  растворителях  эта

стадия  является  лимитирующей  и  определяет  общий  второй  порядок.

На  следующей  стадии  происходит  депротонирование  биполярного

иона.  На  мономерных  моделях  эту  функцию  выполняет  вторая

молекула  амина.  В  протонных  растворителях  стадия  является
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лимитирующей  и  определяет  общий  третий  порядок  реакции.  При

аминолизе  белка  в  депротонировании  фиксированного  биполярного

иона  могут  принимать  участие  неионизированные  аминные  группы,

либо  ионизированные  карбоксильные.  В  дальнейшем  разрывается

связь  углерод-кислород  и  образовавшийся  алкоголят-ион

сравнительно быстро переходит в продукт реакции:

О  взаимодействии  коллагена  в  водных  растворах  с  ПК  на  стадии

отмоки  судили  по  изменениям  степени  обводнения  кожевой  ткани

(рисунок  4)  и  температуры  сваривания  после  дубления,  которая

повысилась  на  4  °С  по  сравнению  с  контрольным  образцом.

Рис.4 Изменение содержания влаги в процессе отмоки

Полученные  результаты  наглядно  подтверждают  ослабление

межмолекулярного  взаимодействия  в  присутствии  ПК  при

обводнении  коллагена.

Кинетические  закономерности  процесса  структурирования

коллагена  обработанного  ПК  непосредственно  перед  дублением

представлены  на  рисунке  5.  О  больших  скоростях  поглощения  хрома

при  использовании  блокирующего  агента  свидетельствуют  также

фотоколориметрические  исследования  изменения  оптической

плотности растворов в процессе дубления, которая на заключительной

стадии процесса  на 7.5 % ниже, чем при контрольном измерении.
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Рис.5  Кинетические  кривые  изменения  температуры  сваривания  во

времени

Рис.6  Зависимость  изменения  температуры  сваривания  от

концентрации  хромового дубителя

Как  видно  из  рисунка  6,  снижение  концентрации  хрома  в

дубильном  растворе  с  2  до  1,5  г/дм
3
  практически  не  сказывается  на

показателе  термоустойчивости  кожевой  ткани.  В  то  же  время

сокращение  рабочих  концентраций  в  два  раза  снижает  содержание

хрома в сточных водах, (рисунок 7).

Применение  ПК  снижает  усадку  полуфабриката,  увеличивая

тем,  самым  выход  шкур  по  площади  (рисунок  8).  К тому же  образцы,

обработанные  ПК,  в  сравнении  с  контрольными  показали  более

высокую  органолептическую  оценку.



Рис.8 Изменение площади образцов в процессе сушки

Расчет  показателя  пористости  и  показателя  формирования

объема  дермы  подтверждает  увеличение  эффективности  хромового

дубления при использовании ЦК (таблица 2).

Таблица 2 - Показатели пористости и степень формирования объема

Наименование показателя

Пористость, %

Показатель  формирования

объема дермы,  %

Контрольный

образец

70,1

60

Опытный

образец

72,5

68,98



Для  снятия  ограничений,  возникающих  в  случае  использования

анионактивных  жирующих  и  красителей,  рассмотрена  возможность

синтеза соединений,  которые хорошо диффундируют в кожевую ткань

и  прочно  в  ней  фиксируются  за  счет  сил  межмолекулярного

взаимодействия.  Результаты  кинетических  исследований  настоящей

работы  позволяет  предположить,  что  указанными  свойствами  могут

обладать  уретаны,  синтезированные  на  основе  ПК.  Синтез  УГ

осуществлялся  по  простой  технологии,  без  использования

изоцианатов  по  реакции уретанообразования  циклический  карбонат -

амин. Наполнение образцов перед пикелеванием позволяет достигнуть

наибольшего эффекта (рисунок 9)..

Рис.9  Зависимость  термостойкости  кожевой  ткани  и  усадки  от

обработки  УГ

Рис.10 Изменение температуры сваривания  в процессе дубления



Преддубильная  обработка  меховой  овчины  УГ  позволяет  не

только  максимально  снизить  усадку,  но  и  интенсифицировать

диффузионную  составляющую  процесса (рисунки  10,11).

Рис. 11  Изменение оптической плотности в процессе дубления

Четвертая  глава  включает  разработку  хромсберегающей

технологии  меховой  овчины  с  применением  ПК  и  УГ  на  их  основе.

Приведены  данные  по  свойствам  мехового  полуфабриката

полученного,  с  использованием  ПК  и  УГ  на  их  основе,  которые

отличаются  высокими  значениями  физико-механических  и

эксплуатационных  показателей.

Таблица  3  -  Химические  и  физико-механические  показатели  меховой

овчины, выделанной с применением ПК.

Показатели

1

Температура сваривания, °С

Массовая доля  влаги, %,

Массовая доля золы, %

Массовая доля окиси хрома, %

Пористость,%

Норма по

ГОСТ 4661-76

2

не ниже 70

не более  14

не более  10

0.8-1.8

-

Контро-

льный

3

16

9.32

7.42

1.043

70,1

с ПК

4

80

9.17

8.14

1.173

72,5



Продолжение таблицы 3

1

Предел  прочности  при

растяжении, МПа

Удлинение  полное  при

напряжении 4,9 МПа, %

Показатель  формирования

объема,  %

2

не менее

5.9

не менее 30

3

11.70

56

60

4

12.76

54

68,98

Таблица  4  -  Химические  и  физико-механические  показатели  меховой

овчины, выделанной с применением У Г

Показатели

Температура сваривания, °С

Массовая доля  влаги, %

Массовая доля золы, %

Массовая доля  окиси хрома, %

Предел  прочности  при

растяжении, МПа

Удлинение  полное  при

напряжении 4,9 МПа, %

Пористость, %

Показатель  формирования

объема,  %

контрольный

76

13.8

8.2

0.95

7.8

32

70.5

60

с  применением  УГ

УГ-1

77

13.5

8.7.

1.09

12.6

48

75.4

69,31

УГ-2

80

12.7

9.5

1.11

13.3

46

80

71,96

УГМ

93

9.63

9.13

1.174

13.9

50

83.7

72,5

Сопоставление  полученных  данных  свидетельствует  о  том,  что

практически  по  всем  показателям полуфабрикат с использованием  ПК

и  УГ  на  его  основе  превосходит  полуфабрикат,  выработанный  по
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традиционной  технологии.  Разработанная  технология  с  применением

ПК  прошла  опытно-промышленное  испытание  на  ТМТП  ОАО

«Мелита».

Выражаю  благодарность  научному  консультанту  к.х.н.  Сысоеву

В.А.,  принимавшему участие  в постановке задачи  работы,  проведении

экспериментов  и  обсуждении их результатов.

Выводы:

1.  На  модельных  соединениях  изучены  основные  кинетические

закономерности  аминолиза  ЦК.  Показано,  что  в  апротонных

растворителях  реакция  описывается  кинетическим  уравнением  для

реакций  второго  порядка.  В  протонных  растворителях  процесс

ускоряется, а общий порядок реакции изменяется на третий.

2.  Предложен  механизм  взаимодействия  ЦК  с  коллагеном

кожевой  ткани.  Впервые  показано,  что  в  результате  аминолиза  ЦК

происходит  химическая  модификация  коллагена  без  снижения  его

функциональности,  глубину  которой  можно  контролировать

параметрами  процесса.

3.  Впервые  получены  мономерные  неизоцианатные  уретаиы,

способные  к  межмолекулярному  взаимодействию  с  полипептидными

цепями животного белка интенсифицирующие процесс дубления.

4.  Установлено  влияние  ЦК  и  полученных  на  их  основе

неизоцианатных уретанов  на  основные  параметры  процесса дубления.

Показано,  что  технологический  процесс  выделки  меховой  овчины

ускоряется  на  11%,  а  расход  хромового  дубителя  снижается  на  25%,

выбираемость  дубителя  из  рабочего  раствора  увеличивается  в  два

раза.

5.  Разработана  технология  выделки  меховой  овчины  с

применением  ЦК и УГ  на их основе, позволяющая улучшить физико-

механические  и  эксплуатационные  характеристики  полуфабриката:

.прочность  увеличивается  на  8-19%,  усадка  снижается  на  28-29%,

показатель  формирования  объема  дермы  увеличивается  на  9-12%,

температура сваривания  кожевой ткани  повышается  на 6-7%.

6.  Экономический  эффект  от  применения  ЦК  в  производстве

меховой овчины  составит 3,3  млн.рублей в  год.
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