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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. Качество готовой кожи во многом зависит от про
цесса дубления. Самый распространенный его вид  хромовое дубление, и бо
лее 90 % выпускаемых в мире кож вырабатываются с использованием соедине
ний хрома. Это связано с простотой технологии, надежностью процесса, с вы
сокими технологическими и эксплуатационными свойствами кож хромового
дубления и возможностью производства кож различного ассортимента на базе
полуфабриката «ветблю».
Во второй половине XX века укрупнение кожевенных заводов и требова
ния к стандартизации их продукции привели к необходимости централизован
ного производства дубящих хромовых соединений на специализированных
химических предприятиях. Дпя осуществления транспортировки подобных
i

препаратов на дальние расстояния при пониженных температурах их концен
трировали высушиванием до порошкообразного состояния. Впоследствии они
получили название сухих хромовых дубителей (СХД).
В настоящее время преобладающими технологиями хромового дубления
являются процессы с применением СХД, поэтому вопросы улучшения качества
кожевенного полуфабриката и готовых кож во многих случаях можно решить
за счет улучшения кожевеннотехнологических свойств таких дубичелей. На
сегодняшний день возникла острая необходимость создания новых СХД и тех
нологий их применения, которые позволили бы значительно уменьшить расход
соединений хрома, применяемых в производстве кож, повысить эффективность
их использования й экологическую безопасность кожевенного производства.
К основным недостаткам технологий дубления СХД относят сравнитель
но низкую выбираемость (не более 75 %) соединений хрома из рабочих раство
ров по существующим методикам производства кож, достаточно большую
продолжительность процесса дубления (816 час.) и нестабильность свойств
СХД при длительном хранении, связанную с увеличением степени олификации
их хромовых комплексов.
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Указанные недостатки стараются ликвидировать как за счет частичной за
мены соединений хрома другими минеральными или органическими дубите
лями, так и за счет оптимизации параметров дубления по показателю выбирае
мости хрома, многократного использования дубильных растворов, введения
маскирующих вещее гв и латентных подщелачивающих агентов.
Между тем проблему сокращения расхода СХД и уменьшения содержания
хрома (III) в отработанном дубильном растворе можно решить на базе разра
ботки технологии получения СХД с улучшенными (по сравнению с выпускае
мыми в настоящее время дубителями, представленными на мировом рынке) и
стабильными физикохимическими и кожевеннотехнологическими свойства
ми.
Цель диссертационной работы состоит в создании научных основ и раз
работке производственных технологий получения и применения СХД с улуч
шенными и стабильными кожевеннотехнологическими свойствами
Указанная цель определила постановку и региение следующих задач
 изучение влияния характеристик исходного сырья и параметров про
цессов синтеза СХД на его физикохимические и кожевеинотехнологические
свойства;
 разработка 1ребований к основному исходному сырью  производст
венным хромихроматам (XX) при получении СХД на их основе и оптимизация
технологии получения СХД;
 разработка методик оценки эффективности применения СХД при дуб
лении, включая его влияние на выход кожевенного полуфабриката по площади;
оптимизация параметров хромового дубления на базе использования
СХД с улучшенными кожевеннотехнологическими характеристиками.
Научная новизна работы заключается в получении следуюи1их резуль
татов:
 выявлено влияние концентрации сульфатов в производственных хроми
хроматах на физикохимические и кожевеинотехнологические свойства СХД;
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 определена область оптимального соотношения хрома (III) и хрома (VI)
в исходных хромихроматах;
 предложен механизм образования хромихроматов различного состава в
зависимости от концентрации окислителя, кислотности среды и концентрации
сульфатионов на первой стадии синтеза СХД;
 установлено влияние природы восстановителей, применяемых на II ста
дии

процесса

восстановления,

на

физикохимические

и

кожевенно

технологические свойства СХД, а так же на их стабильность, проведена срав
нительная оценка эффективности использования различных восстановителей
при синтезе СХД на базе хромихромагов;
 определены •зависимости изменения физикохимических и кожевенно
технологических свойств СХД от температурновременных факторов при их
хранении и транспортировке;
 выявлено влияние вида применяемого СХД, величины его расхода в
процессе дубления и длительности стадии диффузии («прокраса») на свойства
кожевенного полуфабриката «ветблю» и «краст».
Практическая значимость. В результате проведенного исследования
разработана производственная технология синтеза СХД с улучшенными коже
веннотехнологическими свойствами на базе хромихроматов, являющихся от
ходами основного хромового производства. Разработана технология производ
ства кож для верха обуви с применением СХД с улучшенными кожевенно
технологическими свойствами, которая позволяет:
 сократить на 25 % расход хромового дубителя при производстве кож
для верха обуви из шкур крупного рогатого скота (КРС);
 снизить вредное воздействие жидких хромсодержащих отходов на ок
ружающую среду за счет уменьшения в 2 раза содержания хрома (III) в отрабо
танных дубильных растворах;
 увеличить выход кож по площади не менее чем на 3 % в результате
снижения степени усадки площади при хромовом дублении;
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 повысить экологическую безопасность СХД за счет исключения из чис
ла восстановителей токсичного формальдегида.
Указанные результаты подтверждены актами производственных прове
рок разработанной технологии ка ряде кожевенных предприятий России.
Возможность и целесообразность промышленного внедрения разрабо
танной технологии синтеза СХД в производст венных условиях Актюбинского
завода хромовых соединений (АЗХС) подтверждена актом производственной
проверки.
Апробация работы. Результаты работы доложены и обсуждены на двух
международных научнотехнических конферен!1иях (2000 г., МГУДТ; 2004 г.,
ЦНИИКП), на 3х межвузовских научнотехнических конференциях по про
блемам текстильной и легкой промышленности (2000, 2002, 2004 гг., Рос
ЗИТЛП), а так же на 2х межрегиональных научнопрактических конференциях
(2003, 2004 Г.Г., НИИМП).
Публикации. Основные результаты работы опубликованы в 3х научных
статьях и в 5ти тезисах докладов научнотехнических конференций. Кроме то
го, по итогам работы получен патент РФ на изобретение.
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 6ти глав,
выводов, сгшска использованной литературы из 122 наименований и 4 прило
жений. Изложена на 158 страницах машинописного текста, включая 30 рисун
ков и 54 таблицы.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении дано обоснование актуальности диссертационной работы,
изложены основные положения рассматриваемой проблемы, определены цель
и задачи работы.
В первой главе приведен обзор научнотехнической литературы, посвя
щенной современным проблемам хромового дубления кож и вопросам синтеза

и применения СХД, проанализированы предложенные отечественными и зару
бежными исследователями подходы к повышению эффективности их исполь
зования. Показана необходимость проведения исследований по разработке
технологий получения и применения СХД с улучшенными кожевенно
технологическими свойствами.
Во второй главе даны характеристики объектов и методов исследования.
Объектами исследования в работе являлись промышленные гидратиро
ванные хромихроматы, неорганические и органические восстановители хрома
(VI) и объекты сравнения  товарные СХД отечественного и зарубежного про
изводства. Исследование кожевенпотехнологических свойств дубителей про
водили в лабораторных и производственных условиях на шкурах КРС.
Обобщенная схема выполнения исследования приведена на рисунке 1.
Получение хромихроматцв {XX) пз отходов
{кис чые сульфаты храма)» побочных продуктов
(тиосу^ьфатныерастворы) основного хромо
вого производства
Фильтрация хромихроматной пульпы
Растворение, деоксоляиия и деолификация
чромихроматов в серной кислоте
Корреетировка основиости
Восстановление хроча (VI)
Получение товарного СХД
I

Транспортировка и хранение СХД
Дубление с применением опытных
партий СХД.

ЗЕ

Разработка оптимальной техно
логии дубления с применением
СХД с улучшенными кожевен
нотехнологическими свойствами

Выявление факторов, влияющих tia
кожевенно технологические свойства
СХД
Определение оптимального состава
хромихромаюв (мольное соотношение
храма 0^0 " хрома (VIj содсрмсание
сульфатов плотность пульпы и т д)
Выявление факторов, в;1ияюших IM
кожсвеннотслнологичсскис свойства
СХД
Определение оптимапьных условий
растворен ня XX
Выбор оптимальных росстаковителсй
и режимов восстановления
Разработка методов аналитическоп)
1юнтрояя качества СХД для оценки их
кожевеннотехнологических свойств
Выявление факторов,влияющих на
ухудшение свойств СХД при хранении
R транспортировке
Определение оптимшхьных усло
вий хранения СХД.

Получение конкурентоспособных
кож ддя верха обуви

Рис. 1. Структурная схема проведения исследований по разработке технологий
получения и применения СХД с улучшенными
кожевеннотехнологическими свойствами
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Лабораторный синтез СХД проводили с использованием производствен
ных хромихроматов методом двухстадийного восстановления: неорганическим
(тиосульфат натрия) и органическим (формалин или сахароза) восстановителя
ми с целью определения параметров оптимизации процесса синтеза СХД и раз
работки производственной технологической схемы.
Промышленный синтез СХД осуществляли на базе АЗХС, затем проводи
ли кожевеннотехнологические испытания каждой партии дубителя, что позво
лило скорректировать производственные параметры получения СХД и разра
ботать технологию их применения при дублении кож из шкур КРС. При иссле
довании аналитических характеристик и кожевеннотехнологических свойств
СХД применяли стандартные методики испытаний на современных приборах и
лабораторных установках, с использованием действующей

нормативно

технической документации.
В работе использованы методы планирования многофакторного пассивно
го эксперимента для производственных условий. Результаты экспериментов
обработаны с использованием методов математической статистики. Для срав
нительной оценки ряда опытных партий СХД и расчета их комплексных пока
зателей качества (КГЖ) был использован фафоаналитический меюд «лепест
ковых диафамм».
В третьей главе приведены результаты исследования влияния состава
производственных хромихроматов, природы восстановителя и условий восста
новления на физикохимические и кожевенногехнологичсские свойства СХД.
В четвертой главе представлены результаты разработки технологии по
лучения СХД с улучшенными кожевеннотехнологическими свойствами и оп
ределены основные стадии их производства.
Пятая глава посвящена исследованию влияния длительности и темпера
туры хранения (транспортировки) СХД на их физикохимические свойства и
кожевеннотехнологические характеристики.

s
в шестой главе изложены результаты производственной оценки коже
веннотехпологаческих свойств СХД с улучшенными свойствами и разработа
на методика их применения в кожевенном производстве.
Исследование влияния состава производственных хромнхроматов,
природы восстановителя и условий восстановления на физикохимические
показатели и кожевеннотехнологнческие свойства СХД
Для изучения влияния производственных факторов на кожевенно
технологические свойства СХД была проведена оценка характеристик состава
исходного сырья и технологических параметров синтеза СХД. При этом оце
нивали влияние:
 соотношения хрома (III) и хрома (VI) в производственной водной дис
персии хромихроматов  хромихроматной пульпе;
 процентного содержания сульфатов в хромихроматах;
 температуры и продолжительности процесса при переводе хромихрома
тов в водорастворимое состояние;
 кислотности среды при растворении хромихроматов;
 природы реагента при восстановлении хрома (VI) на завершающей ста
дии синтеза.
В ходе исследований было обнаружено, что для исключения из состава
СХД кислых сульфатов хрома, обладающих пониженной растворимостью и
ухудшающих качество хромированного полуфабриката, необходимо оптими
зировать соотношение хрома (III), хрома (VI) и сульфатионов при растворении
хромихроматной пульпы.
На базе производственных хромихроматов АЗХС с различным соотно
шением хрома (III) и хрома (VT) были синтезированы СХД и проведены иссле
дования их физикохимических и кожевеннотехнологических свойств. Было
установлено, что при изменении мольного соотношения СггОзСЮз в пределах

11,6, доля нерастворимого остатка (и.о.) в сухом дубителе увеличивается, но
не превышает 0,07 %, что соответствует современным требованиям к СХД. В
свою очередь, снижение содержания хрома (IIIj до мольного соотношения
Сг20з:СЮз менее единицы приводит к неоправданному увеличению расхода
серной кислоты и восстановителя без значительного улучшения кожевенно
технологических характеристик СХД (рисунок 2).
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Рис.2. Влияние мольного соотношения СггОзгСЮз в XX
на количество нерастворимого остатка в СХД и содержание СгзОз
в кожевенном полуфабрикате
В условиях АЗХС состав водной дисперсии хромихроматов регулировали
в необходимых пределах как на стадии восстановительного осаждения хроми
хроматов, так и на стадии фильтрации пульпы в барабанном вакуумфильтре.
При этом также изменялось содержание водорастворимых сульфатов в хроми
хроматной пульпе.
Исследование нескольких опытных производственных партий СХД, син
тезированных на базе XX с различным содержанием сульфатов, показало, что
увеличение содержания сульфатов в исходной дисперсии приводит к сниже
нию содержания хрома в продубленном полуфабрикате и к увеличению содер
жания хрома в отработанном дубильном растворе (рисунок 3).

to

4,0

5,0
6,0
7,0
8,0
Коицентрашм с^.афатой » хромихрочатной пульпе, %

Рис.3. Влияние концентрации S04^' в хромихроматной пульпе
на выбираемость хрома (III) в процессе дубления
Таким образом, одним из наиболее важных факторов, влияющих на коже
веннотехнологические свойства СХД, является содержание сульфатов в ис
ходной водной дисперсии хромихроматов при синтезе дубителя. При содержа
нии сульфатов в хромихроматной пульпе более 6 % наблюдается резкое ухуд
шение кожевеннотехнологических характеристик СХД. Анализ ионного со
става СХД, показал, что это объясняется повышенным содержанием в синтези
рованных СХД дигидроксодисульфатов хрома (III), которые обладают худши
ми дубящими свойствами по сравнению с катиопными комплексами хрома (III)
и придают полуфабрикат)' нежелательный зеленоватый оттенок.
Исследование влияния вида восстановителя на кожевеннотехнологи
ческие свойства СХД подтвердило, что они во многом зависят от природы вос
становителя.
Во всем мире технологии хромового дубления базируются на использо
вании СХД с содержанием СггОз в дубителе 25±1 %. Применение только неор
ганического соединения (сульфита, гидросульфита или тиосульфата натрия) в
качестве восстановителя хрома (VI) приводит к пониженному содержанию
СггОз в СХД. Использование же органических восстановителей хрома (VI), на
оборот, приводит к повышению содержания СггО}. Из этого следует, что целе
сообразно проводить синтез СХД восстановлением хрома (VI) сочетанием ми
неральных и органических продуктов. При этом стабильность свойств СХД

достигйется двухстадийным восстановлением хрома (VI) на 1й стадии N328203
и на 2й стадии  органическим восстановителем.
В лабораторных условиях были Синтезированы дубители двух основно
стей (13 и 40 %) с использованием различных органических восстановителей
(формалина, сахарозы, полиглииеринов) и проведено их исследование, резуль
таты которого показали, что по аналитическим показателям и кожевенно
технологическим свойствам СХД, полученные с применением различных орга
нических восстановителей, достаточно близки.
В промышленных условиях АЗХС было изготовлено несколько экспери
ментальных производственных партий СХД 40%ной основности (таблица 1) с
использованием различных комбинаций восстановителей и проведены их ко
жевеннотехнологические испытания. В обозначениях партий СХД указан но
мер опытной партии и тип восстановителей (Т  тиосульфат натрия, Ф  фор
малин, С  сахароза).
Таблица 1. Влияние природы и состава восстанови!елей хрома (VI) на
состав и свойства СХД
Задан
ная
СХД
основ
ность,

Режим восстановления
хрома (VI)

СГзОз

%

Состав и свойства СХД. %
Раство
Основ
римость Сте
ность по
в воде
пень
и 0
CHzO
Шорлсм
при
олифи
меру
25г/дм' кации
СггОз

1ТФ*

40

70% Na2S20i, 30% СН2О

24,39

41,1

0,09

99,0

78,2

0,08

2ТФ

40

50% N828203, 50% СН2О

25,25

42,1

0,06

99,0

69,7

0,16

юте

40

50% КагЗгОз, 50% сахароза

25,46

42,3

0,07

99,0

75,2



1ТФС

40

50% ЫягЗгОз,
25% СНгО, 25% сахароза

25,33

39,3

0,03

99,5

89,1

сле
ды

11ТС

40

70% N328203, 30% сахароза

24,85

43,5

0,05

99,5

81,3



* серийный дубитель АЗХС.
Для сравнительного анализа характеристик опытных партий СХД и
оценки комплексных показателей качества был выбран графоаналитический
метод «лепестковых диаграмм», обеспечивающий простоту расчетов и нагляд
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ность представления результатов (рисунок 4). За единицу были приняты вели
чины показателей СХД 1ТФ  серийного дубителя АЗХС высшего сорта. Вели
чины относительных единичных показателей качества опытных СХД выраже
ны относительно показателей СХД 1ТФ (таблица 2).

З ^ ' г О з (раствор)

1уСг20з(раствор)

^^Тсв IfQ

Орг.оценка
S=!,06
V=l,13
СХД 2ТФ
(50% NajSjO,, 50% CHjO)

/Гсв

Сг20з(п/ф)

S1,17
V=l,46
СХД юте
(50% NajSzOj, 50% сахароза)
'Сг20з(раствор)

(СггОз (раствор)

4ТСВ

't^CK

Cr•P^{пlф)

' Орг оценка

"Ърг. оценка

8=1,04
V=l,09
СХД 1ТФС
(50% NajSzOj, 25% СН2О, 25% сахароза)

Сг20з(п/ф)

Орг.оценка

S=l,18
V=l,50
СХДНТС
(70% Ыа^ЗгОз, 30% сахароза)

Рис. 4. Комплексная сравнительная оценка опытных партий СХД АЗХС

Таблица 2. Показатели качества СХД и их характеристики
Обозначение
nn единично! о по
казателя

Характеристика показателя

Величины показателей для раз
личных партий СХДАЗХС
СХД СХД СХД СХД СХД
1ТФ

(контр )

1

2

4
5

6

7

Величина, обратная остаточному содер
жанию СГ2О3 в отработанном дубильном
1/СпОз(раствор)
растворе Кожевеннотехнологический и
экологический пока.»<1тель.
Изменение температуры сваривания ко
жевенного полуфабриката Рассчитан по
ЛТсв
формуле ДТсв=<Тсвп/ФТсВголья)'Тсва'ф
Органоленгическая оценка хромирован
Орг. опенка ного поауфабрикатг экспертной комисси
ей.
Содержание CrjOj в хромированном по
СГ20з(П,'ф)
луфабрикате после дубления
Величина, обратная полной производст
венной себестоимости СХД (по данным
1/Сб
АЗХС)
Результирующий показатель  пло
щадь лепестковой диаграммы. Харак
гернзует оптимальность сочетания
единичных показателей качества СХД.
Зависит от взаимного расположения
единичных показателей на auaipaMMe.
S
Вычисляется по формуле:

V

2_,х, хо и
Зотн = —
,
я
где л  количество единичных пока
зателей; х;  ИХ величины; X(f=Xir
Результирующий показатель  про
изведение величия дс/показателей. Не
зависит от взаимного расположеиия
единичных показателей на диаграмме.

2ТФ

юте

1ТФС ПТС

1

1,207 1,258 1,135 1,175

1

1,027 1,040 1,027 1,120

1

0,857 1,143 1,000 1,143

1

1,146 1,174 1,098 1,105

1

0,93

1

1,058 1,171 1,038 1,182

1

1,132 1,457 1,088 1,496

0,83

0,85

0,90 {

По оценке площадей лепестковых диафамм оптимальными СХД из ис
следованных следует признать дубители, полученные по бесформалиновой
технологии с последовательным восстановлением Na;}S203 и сахарозой.
Для оперативной оценки качества СХД без проведения полномасштаб
ных кожевеннотехнологических испытаний было предложено определять та
кие дополнительные характеристики СХД, как: растворимость в воде при кон
центрации 35 г/дм' по СггОз, ионный состав комплексных соединений хро
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ма (III), коэффициент связывания хрЬма (III) в кожевенном полуфабрикате и
средневзвешенный размер частиц в растворах дубителя. В таблице 3 приведе
НЫ результаты аналитических исследований опытных дубителей АЗХС. Для
сравнения приведены результаты анализов дубителей производства фирмы
«Bayer» (Chromosal BF) и Новотрйицкого завода хромовых соединений
(ИТЗХС40).
Таблица 3. Аналитические характеристики СХД
Ионный состав СХД, %

схд

Раство
римость
СХД при
35 г/дм'
CrjOj, %

1ТФ
2ТФ

юте

1ТФС
МТС
Chromosal BF
НТЭХС40

98,2
98,0
98,2
98,5
98,7
98,6
98,2

I
X

о
о
33,2
36,3
41,2
36,1
39,6
38,9
34,0

о

1

у.

32,3
40.4
40,7
29,6
40,2
43,1
31,6

с/з
I

о
и

34,5
23,3
18,1
34,3
20,2
18,0
34,4

Коэффициент Средневзвешен
связывания ду ный размер час
тиц дубителя
бителя,
г,
Ксв
нм
0,55
0,60
0,65
0,62
0,72
0,65
0,55

2,13
1,29
1,02
1,82
!,П
0,98
1,98

Из представленных данных следует, что на комплекс кожевенно
техпологических характеристик СХД наибольшее влияние оказывает содержа
ние комплексных ионов [Сг2(ОН)2804]^*. С повышением их содержания в пер
вую очередь возрастает коэффициент связывания и выбираемость СХД из ду
бильного раствора.
С увеличением содержания незаряженного комплекса [Сг2(ОН)2(804)2]
возрастает концентрация в растворе частиц большего размера и уменьшается
коэффициент связывания, соответственно происходит снижение кожевепно
технологических характеристик СХД.
Таким образом, анализ ионного состава, коэффициента связывания и
размера частиц в растворе позволяет провести предварительную оценку коже
веннотехнологических свойств СХД.
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Разработка технологии промышленного производства СХД
с улучшенными свойствами
На основании анализа влияния парамефов синтеза СХД на их свойства
были выявлены ранее не учтенные факторы, определяющие свойства сухих ду
бителей, и сформулированы требования к исходному сырью и производствен
ному процессу, что позволило разработать технологию получения СХД с
улучшенными кожевеннотехнологическими свойствами.
Основными модифицированными стадиями производства СХД с улуч
шенными дубящими свойствами были определены
 растворение, деоксоляция и деолификация XX в расчетном количестве
серной кислоты;
 корректировка основности введением в раствор XX непосредственно пе
ред восстановлением расчетного количества btazCrzOf,
 двухстадийное восстановление хрома (VI) с использованием на первой
стадии N328203, на второй стадии  органического восстановителя (сахарозы).
Были разработаны производственные схемы расчетов проведения каждой
указанной стадии и определены соответствующие нормативные показатели.
Особое внимание уделено реализации разработанной технологии на дейст
ву юи1ем оборудовании АЗХС.
Стадии восстановительного осаждения хромихроматов, а так же сушки и
размола готового СХД изменениям не подвергали.
Разработанная технология промышленного производства СХД с улучшен
ными кожевеннотехнологическими свойствами была реализована с использо
ванием модернизированной схемы каскадного восстановления АЗХС.
Производственная проверка разработанного технологического регламента
на АЗХС показала, что:
 синтезированные сухие хромовые дубители обладают высокой раство
римостью (99,3 %), низким содержанием нерастворимого остатка (менее
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0,05 %), низким содержанием свободной H2SO4 (0,980,99 %), средней степе
нью олификации (6070 %);
технологический регламент обеспечивает полное восстановление хро
ма (VI), что подтверждается отсутствием СЮ% в СХД;
разработанный технологический регламент промышленного выпуска
СХД нового поколения на базе хромихроматов может быть реализован в усло
виях АЗХС.
Исследование влияния температурновременных факторов
на свойства СХД
В ходе проведения работы было обнаружено, что свойства СХД значи
тельно изменяются с течением времени, особенно при повышенных температу
рах. Для выявления зависимости свойств сухих дубителей от длительности и
температуры выдержки, образцы СХД, полученные из хромихроматов по стан
дартной заводской и разработанной технологиям, обладающих хорошими ко
жевеннотехнологическими свойствами (таблица 4), подвергали «искусствен
ному старению» (при температурах от 20 до 50 °С и продолжительности испы
тзник до 10 суток) и последующему химическому анализу и исследованию ко
жевеннотехнологических свойств.
Таблица 4. Характеристики СХД 6ТФ и 14ТС
Состав и свойства СХД

СХД

Раствори Нераство
Степень
мость в
олифика
римый
воде при остаток. % ции, %
23 г/дм'
CfjOji %

61Ф

99,2

0.04

66,6

14ТС

99,3

0,06

64,2

Характеристика дубильных растворов и кожевенного
полу< ябриката после дубления
Основ
Солерж Темп сва Усадка при
Содер
Содер
ность на своболн
жание
жание
ривания
Тсв,
CrjO) в
CrjOj в волокне,% кислоты,
Тсв,
%
п/ф,
Рре.
"С
%
•/.
г/дм
3
0,55
3,04
46,2
4,60
94,0

2,42

3,48

35,4

0,62

103

2

На рисунке 5 представлены результаты исследования устойчивости к
выдержке при повышенных температурах образцов СХД 40 %ной основности
на базе хромихроматов двух производственных партий: СХД АЗХС, получен

ных с применением тиосульфата и формалина (6ТФ) и тиосульфата и сахарозы
(14ТС).

тх
20

Проло'

ЛЫТВНИН CVT

о
2
4
6
.
Время кыдержкн СХЯ при импературс 50 С, сут

СХД6ТФ

Испытании. CVT

О
2
4
6
^

Вр«мя вылержхи СХД при темлерлуре 50 С сут

С Х Д 14 ГС

Рис.5. Влияние «искусственного старения» на изменение растворимости,
степени олификации СХД и на выбираемость хрома (III) в процессе дубления
Анализ полученных результатов показал, что при выдержке СХД при по
вышенных (порядка 4050 °С) температурах уже на 35 сутки происходит рез
кое ухудшение свойств стандартного СХД ТФ, что делает его непригодным к
использованию. Стабильность СХД, полученного по разработанной техноло
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ГИИ, заметно выше  ухудшение свойств наступает только на 710 сутки при тех
же температурах При этом следует отметить, что контрольные образцы СХД,
хранившиеся при температуре 20±2 "С более 3х месяцев практически не изме
нили своих характеристик.
Причиной снижения растворимости является увеличение степени олифи
кации хромовых комплексов и рост их молекулярной массы. Большая стабиль
ность СХД ТС, повидимому, связана не только с заменой формалина сахаро
зой в процессе восстановления, но и с пониженным содержанием сульфатов в
исходных хромихроматах, что способствует образованию термоустойчивых
стабильных комплексов хрома (III)
Оценка кожевеннотехнологических характеристик опытных СХД
в производстве кож для верха обуви из шкур КРС
В условиях опытного цеха ЗАО «Рускон», в производственных условиях
ЗАО «Бокоз» и ЗАО «КожаСервис» были проведены сопоставимые испытания
кожевеннотехнологических характеристик опытнопромышленных партий
СХД АЗХС  13ТС и 14ТС (двухстадийное восстановление  70 % КзгВгОз и
30 % сахароза) и серийных дубителей фирмы «Байер», АЗХС и IIT3XC в каче
стве контрольных (к). Их основные характеристики приведены в таблице 5.
Таблица 5. OcHOBFibie характеристики СХД, использованных при
опытнопромышленных испытаниях
Основность, %
№
Обозначение СХД Содержание по Шорлем оксалатным
СггОз.Уо
пл
меру
методом
I
13ТС
30,94
32,9
26,4
2
14ТС
40,1
26,1
37,87
7ТФ(к)
3
34,3
33,1
25,6
4
39,4
8ТФ(к)
37
25,5
5 НТЗХСЗЗ(к)
26,7
34,0

6 НТЗХС40(к)
40,0
27,0

7 Chromoial В (к)
33,0
25,6

8 Chromosal BF(K)
25,2
42,0


Н0 ,%

0,03
0,07
0,04
0,03
0,06
0,07
0,04
0,04

Растворимость в
Степень
воде (при 25 г'дм' олификации,
СггО,), %
%
77,4
99,3
99,3
70,3
70,8
99,0
69,7
99,0
72,1

74,2
.
68,2
99,5
69,6
99,5

Для определения оптимального расхода опытных СХД проводили экспе
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риментальное дубление кож различными СХД при их расходе в количестве 5;
6; 7 и 8 % технического продукта от массы голья или в пересчете на СггОз, со
ответственно: 1,25; 1,5; 1,75 и 2,0 % (рисунок 6).

1,25 „
„
1,5
1.75
Рчи.АОд CXJl в пересчете нз С п О з , %

1,5
1,75
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^
2 • СХД 7ТФ (к),
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4  СЬгопюза! В (к),
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8  Cluomojal BF (к)

Рисб. Влияние расхода СХД на
 выбираемость хрома из дубильного раствора для СХД основностью 3'?%(а) и 40%(б);
 содержание СпОз в хромированном п/ф для СХД основностью 33%(в) и 40%(^);
 температуру сваривания хромированного п/ф для СХД основностью 33%(д) и 40%{е)

Все преддубильные процессы и операции, как и все последующие после
хромового дубления, проводили для опытных и контрольных вариантов дубле
ния по одинаковым стандартным производственным методикам.
Исследования кожевеннотехнологических характеристик опытных СХД
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позволили сделать вывод об их более высокой, по сравнению со стандартными,
реакционной дубящей способности. Анализ полученных результатов показал,
что опытные СХД ТС не уступают по своим кожевеннотехнологическим ха
рактеристикам зарубежным аналогам («Байер») при расходе СХД в количестве
58 % от массы голья (1,252,0 % в пересчете на СгзОз). При этом оптимальный
расход для опытных СХД был определен в количестве 6 % от массы голья
(1,5 % в пересчете на СггОО, поскольку при указанном расходе обеспечивались
необходимые кожевеннотехнологические характеристики полуфабриката и
минимальное остаточное содержание Сг^Оз в отработанном растворе.
В настоящей работе было выявлено влияние длительности стадии диффу
зии дубителя в голье (стадии «прокраса») для различных видов СХД на харак
теристики хромированного полуфабриката, включая выход по площади полу
фабриката «краст», а так же на остаточное содержание СггОз в дубильном рас
творе. Результаты проведения сравнительных кожевеннотехнологических ис
пытаний показали, что независимо от типа СХД и его основности, оптималь
ная продолжительность стадии диффузии дубителя в толье составляет 4 часа.
Уменьшение этого времени приводило к ухудшению основных показателей,
определяющих эффективность дубления  содержание СггОз в хромированном
полуфабрикате, содержание СггОз в отработанном дубильном растворе и выход
по площади полуфабриката «краст» из 1 кг голья. Увеличение продолжитель
ности «прокраса» свыше 4х часов не приводило к заметному улучшению вы
шеперечисленных показателей.
Для сравнительной оценки СХД был проведен анализ послойного распре
деления СггОз в кожевенном полуфабрикате после основного хромового дуб
ления. На рисунке 7 представлены результаты проведения стратиграфического
анализа кожевенного полуфабриката, полученного с применением опытного
дубителя СХД 14ТС, и контрольных дубителей: 8ТФ, НТЗХС40 и Chromosal
BF при проведении процесса дубления с расходом СХД 1,5 % по СггОз и дли
тельностью стадии «прокрас» 4 часа. После повышения ос1ювности (ЫззСОз 
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1,51,8%) продолжали дубление в течение 7 часов.

I
14ТС

8ТФ

ж I

li

НТЗХС40

ChromosalBF

Рис.7. Влияние типа применяемого СХД на равномерность
распределения СггОз по толщине полуфабриката
Из представленных диафамм следует, что опытный дубитель превосхо
дит серийные дубители производства АЗХС и НТЗХС по равномерности рас
пределения СггОз по толщине полуфабриката и не уступает лучшим зарубеж
ным образцам СХД (Chromosal BF) по этому же показателю.
На основании полученных данных были определены требования к техно
логии применения опытных СХД АЗХС и проведены производственные испы
тания, результаты которых показали, что наибольшее различие между опыт
ными и контрольными СХД наблюдается по содержанию СггОз в отработанных
дубильных растворах  при использовании опытных СХД содержание СггОз в
отработанных растворах в 23 раза ниже, чем при использовании серийных ду
бителей АЗХС и НТЗХС. При этом содержание СггОз в кожевенном полуфаб
рикате опытных партий на 520 % выше, чем в контрольных, также выше пока
затели основное!и на волокне и температуры сваривания. Кроме того, для по
луфабриката «краст» наблюдалось увеличение показателя «выход по площади»
на 35 % и некоторое увеличение прочностных характеристик (в среднем на
6 %) относительно полуфабриката, выработанного с использованием серийных
дубителей.
Планируемая экономическая эффективность при выпуске 1 млн.дм кож
для верха обуви из шкур КРС при дублении с использованием СХД с улучшен
ными кожевенно'^ехнологическими свойствами составляет 196 500 рублей,
включая в себя как оценку эффективности от сокращения усадки площади ко
жи при дублении, так и оценку эффективности от сокращения расхода СХД.
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
1. Разработан научнообоснованный способ промышленного синтеза су
хих хромовых дубителей (СХД) с улучшенными кожевеннотехнодогическими
свойствами и стабильными физикохимическими показателями, а так же тех
нология их применения при дублении кож.
2. Выявлено, что одним из важнейших факторов, определяющих ком
плекс кожевеннотехнологических характеристик дубителей, является концен
трация сульфатов в исходном хромихроматном сырье. Показано, что увеличе
ние содержания сульфатов в водной дисперсии производственных хромихро
матов свыше 6 % приводит к резко.му снижению выбираемости хрома (III) в
процессе дубления и появлению зеленой окраски полуфабриката «ветблю».
3 Выявлено влияние природы восстановителей на комплекс кожевенно
гехнологических характеристик дубителей. По результатам комплексной оцен
ки кожевеннотехнологических характеристик дубителей разработаны способы
восстановления, обеспечиваюшие оптимальные свойства СХД.
Показано, что наилучший дубитель может быть получен при двухстадий
ном способе восстановления хромихроматов с ис1юльзованием последователь
но тиосульфата натрия и сахарозы. Исключение из производственного цикла
высокотоксичного и запрещенного к применению в ряде стран формалина по
звонило получить экологически безопасный СХД, обладающий конкуренто
способностью на мировом рынке.
4. Выявлены и проанализироватгы температурновременные факторы, оп
ределяющие ухудшение свойств («старение») сухих хромовых дубителей. Оп
ределены требования к условиям транспортировки и хранения СХД.
5. По результатам выполненных исследований, на основании анализа про
цессов полного растворения хромихроматов, их деоксоляции, деолификации и
двухстадийного восстановления разработан технологический регламент полу
чения

сукого

хромового

дубителя

с

улучшенными

кожевенно

технологическими свойствами. Указанный регламент апробирован с положи
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тельными результатами на Актюбинском заводе хромовых соединений (АЗХС).
При производственной проверке выявлена возможность реализации в условиях
АЗХС разработанного технологического регламента получения СХД с улуч
шенными кожевеннотехнологическими свойствами.
Синтезированные сухие хромовые дубители с улучшенными кожевенно
технологическими свойствами апробированы в производственных условиях:
ЗАО «КожаСервис» (г.Рязань), ООО «Легхим» и ЗАО «Бокоз» (г.Богородск).
6. В результате производственных проверок установлено, что при исполь
зовании СХД с улучшенными свойствами для основного дубления;
 сокращается на 25 % их расход по сравнению с общепринятой техноло
гией;
 повышается на 57 % температура сваривания хромированного полуфаб
риката после отжима и пролежки;
 снижается в 2,5 раза содержание СгаОз в отработанных дубильных рас
творах;
 в зависимости от характеристик кожевенного сырья увеличивается на 3
5 % выход по площади полуфабриката «краст» из 1 кг голья;
 повышаются в среднем на 6 % предел прочности при растяжении и на
пряжение при появлении трещин лицевого слоя полуфабриката «краст».
7. Рассчитана экономическая эффективность при выпуске 1 млн дм^ кож
для верха обуви из шкур КРС при дублении с использованием СХД с улучшен
ными свойствами, которая составляет 196 500 рублей.
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