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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  При  современном  состоянии  рынка  кож,  как 

отечественного,  так  и  импортного  производства,  обладающего 

неограниченными  возможностями  предложения,  конкурентоспособность  и 

повышение  спроса  на  кожевенные  материалы  возможно  только  за  счет 

улучшения  их  качества  Формирование  комплекса  свойств,  определяющих 

качество  кожи  и последующий  срок  службы  изделия  из нее,  обеспечивается, 

в  целом,  на  этапе  проведения  цикпа  красильножировальных  операций 

кожевенного произвоаства,  в частности  R процессах барабанного  крашения 

На  протяжении  всего  периода  эксгпуатации  изделия  из  кожи 

подвергаются  различным  физикохимическим  и  механическим 

воздействиям,  в результате  чею  их  потребительские  свойства,  как  правипо, 

ухудшаются  за  счет  деструктивных  процессов,  происходящих  в  дерме 

Нестабильность  связи  красителя  с дермой  приводит  к снижению  показателей 

устойчивости  окраски  кож  в  зависимости  от  их  назначения  к  химчистке 

поту,  воде,  трению  Появление  маркости  окраски  особенно  акг>атьно  дтя 

подктадочных  и кож дня верха бесподкладочной  обуви 

Решить  пробтему  получения  кож,  отвечающих  современным 

требованиям,  можно  за  счет  испотьзования  активных  красителей,  которые в 

оттичие  от  красителей  других  классов  (прямых,  кислотных  и 

метал содержащих)  необратимо  фиксирукнея  активными  группами 

дубленого  полуфабриката  с  образованием  ковалентных  связей,  обеспечивая 

тем  самым  высокие  прочностные  характеристики  окраски  Возможность 

испотьзования  некоторых  моно  и  дихлортриазиновых,  а  также 

винилсульфоновых  активных  красителей  при  крашении  кожевенною 

полуфабриката  была  установлена  в ряде работ  Однако указанные  красители 

подвергаются  частичному  гидролизу,  за  счет  чего  степень  их  фиксации  не 

превышает 7075% 



4 

В настоящее  время  особый  интерес  представляют  активные  красители 

"нового  поколения"    бифункциональные  (БФ),  содержащие  в  молекуле 

более одного реакционноспособного  центра и позволяющие  повысить  долю 

необратимо  связанного  с  дермой  красителя  Анализ  литературных  данных 

показывает,  что  теоретические  и  технологические  аспекты  использования 

БФ активных красителей  в кожевенной  промышленности  отсутствую i 

Таким  образом,  актуальность  работы  определена  необходимостью 

создания  и  расширения  ассортимента  цветных  и черных  кож  с  отсутствием 

маркости  на  основе  применения  в барабанном  крашении  кож  БФ  активных 

красителей  и развития  научных  представлений  в згой области 

Целью  диссертационной  работы  явзяетея  разработка  теоретических 

основ  эффективною  использования  БФ активных  красизепей  При  крашении 

кожевенного'Пол)фабриката  и  разработка  технологии  крашения  хромовых 

кож, обеспечивающей  высокие эстетические и экспзутаиионные  свойства 

Указанная цель определяет постановку  и решение следующих  задач 

•    оценка  качества  выпускных  форм  БФ  активных  краситезей  и 

исследование  изменения  свойств  их  водных  растворов  под  влиянием 

различных  факторов, 

  изучение  особенностей  взаимодействия  ЬФ  активных  красителей 

различной природы  с колзагеном дермы, 

  исезедованис  физикохимических  параметров  процесса  крашения 

дубленого полуфабриката БФ активными  красителями, 

  определение  оптимальных  условий  крашения  БФ  активным 

краситезем  и разработка  течнологии  крашения,  обеспечивающей  получение 

кож с заданным  комплексом свойств, 

производственная  апробация  и  оценка  эксплутационных  и 

эстетических  свойств  кожи хромового дубления, окрашенной  БФ  активными 

красителями 



Научная  новизна.  При  выполнении  работы  получены  следующие 

новые научные результаты 

  впервые  предложено  использование  гомо и  гетеробифункциональных 

активных  красителей  с  винилсульфоновои  и  хлортриазичовой  группами  в 

кожевенном  производстве для получения  кож с заданными  свойствами, 

  выявлены  закономерности  изменения  спектрофотометрических 

свойств  водных растворов  и химической  структуры  БФ активных  краситетей 

в зависимости  or pH, 

  потучены  новые  данные  о  степени  агрегации  частиц  активных 

красителей  различной  природы  в  зависимости  от  конценграции  и  рН 

растворов, 

  лпеовые  исследована  кинетика  протекания  процессов  сорбции 

диффузии  и  коваленгной  фиксации  БФ  активных  красителей  и  дана 

сравнитетьная  оценка  эффективности  необратимого  связывания  БФ 

активных  красше  ien с розничными  функциональными  группами с дубтемо,., 

поту фабрикатом, 

  выявлено  чю  оепень  необратимой  фиксации  БФ  активных 

красителей  в  терме  потуфабрикага  хромового  дубченпя  достигает  93%  or 

общего  количества  сорбированного  красителя,  причем  до  15%  приходится 

на  дотю  координационного  взаимодействия  красителя  с  дубящими 

соединениями  хрома, 

  установлено  влияние  препарата  «buropnnt  Deep Dying»  на  показатели 

сорбции  и коваленгной  фиксации активного красителя в дерме 

Практическая  значимое! ь.  На  основе  проведенных  исследований 

выработаны  рекомендации  для  практического  применения  гомо  и  гетеро

БФ  активных  красителей  в  кожевенном  производстве  и  разработана 

технотогия  крашения  хромовых  кож  для  верха  обуви,  которая  позволяет 

получить  кожи,  соответствующие  требованиям  ГОСТ  93988,  существенно 

повысить  устойчивость  окраски  к  действию  стирки,  пота,  химической 
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чистке  сухому  и  мокрому  трению,  оперативно  формировать  ассортимент 

кож в соответствии с модными  тенденциями  цвета 

Апробация  работы.  Результаты  работы  доложены  на  56ой  научно

технической  конференции  мочодых  ученых  и студентов  в КГ ГУ (Кострома, 

2004  г)  'Разработанная  технология  с  потожи тельными  результатами 

испытана в полупроизводственных условиях ООО «Красимэкс» 

Публикации.  Основные  положения  диссертации  опубликованы  в  пяти 

научных  статьях  и  четырех  тезисах  докладов  научнотехнических 

конференций  Издано  два  учебных  пособия  рекомендованные 

УМОЛег промом  дтя  студентов  специальности  2810  «Технология  кожи  и 

меха»  Получен  патент РФ на  изобретение 

Структура  и объем  работы  Диссертация  изложена  на  152 страницах 

машинописного  текста  состоит  из  введения  титературного  обзора,  пяти 

глав экспериментальной  части,  выводов, списка  исполыованной  титературы 

из  126  наименований, приложений, включает  37 рисунков и 27 таблиц 

СОДЕ РЖ \НИЕ  Р\БОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы диссертационной  работы, 

сформулированы  основные  цети  и  задачи  исследований,  отражена  научная 

новизна и практическая  значимость результатов работы 

В  первой  главе  диссертации  содержится  литературный  обзор  по 

строению,  химическое  ктассификации  и  современному  ассортименту 

активных  красителей  Уделено  внимание  основным  свойствам  активных 

красителей,  особенностям  процесса  гидролиза  и  состояния  их  в  растворе 

Рассмотрены  физикохимические  основы  крашения  целлютозных,  белковых 

и  полиамидных  волокон  активными  красителями  Проанализирован  опыт 

использования  в  кожевенном  производстве  монофункциональных  активных 

красителей  Показана  перспективность  применения БФ активных  красителей 

в крашении  кожи 



Во  второй  ошве  приведены  характеристики  объектов  и  методов 

исследования 

Основными  объектами  исследования  п работе  явтяегся  полуфабрикат 

хромового  дубления  из  опойка  и  активные  красители  Выбор  красителей 

основывался  на  проведении  сравнительного  анализа  свойств  активных 

красителей  разтичной  природы, в качестве которых быта  отобраны 

  гетеробнфункционачьный  Красный  4СШ  (с  хпоргриазиновой  и 

винилсульфоновой  активными  группами)  М 

OU  NH  _ / 
т 

гомобиф>нкцио«альный  Черный  4СТ  (с  ДВУМЯ  влннлсульфоновымн 

активными  группами) 

Mc^SOHJcU^S/"^ N = N 

fo&$ 

активной  ip\nnon) 

ОН  Щ  / — . 

'"•".„nun'i  Жекый  2КТ  (с  одной  випилслльфонопой 

Ы  СОН 

& 

ёогсцгснг050ьи^ 

SCXWou 

В  качестве  вспомогательных  веществ  при  крашении  использовали 

нейтральные  этектротиты  (NaCI,  (NH4)2S04,  NajSO»),  поверхностно

активные  вещества  (АСЦЭ12,  АММ10,  Неонол  АФ  910,  ализариновое 

масло), препараты  «Europnnt  Deep Dying»  и  <'Полинап АД» 

снь  он 
а  НгМС=0 
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нейтрализующие  вещества  (NaHC03, СН3СООЫа, NH4OH, NaHP04), 

При  проведении  экспериментов  использовали  разнообразные 

химические, физикохимические  и физикомеханические  методы 

Анализ  состава  выпускных  форм  активных  краен 1елей  проводили 

методами  ванадатомегрии  и  потенциометрии  Соотношение  активной  и 

пассивной  форм  викилсульфоновых  красителей  в  зависимости  or  pH 

оценивали  методом  гонкослойной  распределительной  хроматотрафии  на 

си itikaiелевых  пластинках  Оптические  характеристики  растворов 

красителей  и!>чали  методом  спектрофотометрип  в видимой  обтасти  св<_га на 

спектрофотометре  «Shimadzu,>  Для оценки  степени дисперсности  растворов 

красителей  применяли  нефеломефичеекчй  метод  анализа  и  меюд 

мчкродиффузии  Фюрга  и Ульмана 

Исследование  механизма  взаимодействия  красителя  с  коллагеном 

дермы  осуществтяли  с  помощью  метода  экстракции  красителя  из  коли  и 

методом  ИКспектроскопии  на аналитическом  фурьеспектрометре  АФ1  Во 

втором  с ту чае  в  качестве  модельныл  систем  использовали  желатиновые 

пленки, окрашенные  и неокрашенные активным  красителем 

Величину  сорбции  красителя  рассчитывали  из  соотношения 

концентраций  исходных  и  отработанных  растворов,  которые  определяли 

фотометрическим  и 1И спектрофотометрическим  методами  Долю  активною 

красителя,  не  связанно.о  ковалешными  связями,  определяли  после  сушки 

окрашенных  образцов  путем  экстракции  кипящим  25%ным  водным 

раствором  пиридина  Глубину  про^раса  кожи  оценивали  с  помощью 

микроскопических  исследований 

При  разработке  технологии  крашения  кожи  БФ  активными 

красителями использовали метод математического  моделирования 

Совместимость  красителей  в  триаде  анализировали  по  методу 

аддитивной  сорбции  Колористическую  оценку окрашенной  кожи  проводили 
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с помощью  современных  методов расчета рецептур и методов  колориметрии 

на цветоизмерительном  оборудовании  «Gretag Macbeth» 

Устойчивость  поч\ченной  окраски  к  стирке,  поту,  сухому  и  мокрому 

трению,  химической  чистке  определят  но  ГОСТ  1331078  и  308352003  с 

помощью физикохимических  и механических  испытаний 

1ретья  глава  посвящена  изучению  свойств  растворов  БФ  активных 

красителей,  степени  реакционной  способности  их  выпускных  форм,  оценке 

стабильности  спектрачьных  характеристик  и  степени  дисперсности 

растворов красите пей под влиянием различных  факторов 

Четвертая  глава  включает  результаты  исследовании  физико

химических  параметров  процесса  крашения  активными  красителями 

дубленого  полуфабриката  и  особенностей  их  взаимодействия  с  колл<ие>юм 

дермы, в том  числе на мотельных  системах 

В  пятой  ыаве  оптимизированы  параметры  крашения  БФ  активными 

краситстями  и  разработана  гехнотогия  крашения  обеспечивающая 

потучение  кож  с  заданными  свойствами  Исследовано  втияние  разтичных 

факторов  на  сорбцию  и  необратимое  связывание  ЬФ  активного  красителя  с 

кожей хромового  д\бтечия 

Шестая  пава  посвящена  оценке  аксплутационных  и  эстетических 

свойств  окрашенной  кожи  БФ  активными  красителями  Опредетена 

устойчивость  получаемых  окрасок  к  физикохимическим  и  механическим 

воздействиям  Проведены  исследования  по  совместимости  БФ  активных 

красителей  в  триаде  и  получены  различные  колористические  решения  на 

основе расчетных  рецептур 

Изучение свойств растворов бифункциональных  активных 

красителей 

С  целью  определения  качества  проведен  анализ  и  установлен  состав 

выпускных  форм  исследуемых  красителей  Показано,  что  массовая  доля 

красящего  вещества  колеблется  от  62  до  72%,  а  массовая  доля  различных 
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наиолнитепей  и  растворимых  примесей  составтяег  от  4 до  26%  Вещества

наполнители  играют  важную  роль  в  формировании  показателей  качества 

красителей, в первую очередь смачиваемости  и растворимости 

Известно, чю  степень реакционной  способности активных  краситетей, 

особенно  винилсульфоновых,  существенно  зависит от рН раствора  Методом 

хроматографии  показано, что в цнапазоне рП  1,16,7 исследуемые  красители 

находятся  преимущесшенно  в пассивной  форме в виде сернокислого  эфира 

При  рН 9,2  и выше  набчюдается  образование  реакционноспособной  формы 

красителя  Пассивная  форма, образующаяся  в резупьтаге гидролиза  активной 

группы,  не  способна  химически  реагировать  с  дермой  и  фиксируется  в 

потуфабрикаге  только  за  счет  сил  физической  адсорбции,  что  снил.ает 

показагетн устойчивости  окраски кожи к физикохимическим  воздействиям 

Чтобы  цвет  окрашиваемого  поп'фабрикага  быт  прогнозируем  в  ходе 

крашения,  особенно  при  изменении  рН  красигеш  не  до 1жен  прочв1Я1ь 

индикаторных  свойств  Для  определения  стабильности  химической 

сруктуры  краситетей  в  зависимости  от  рН  среды  провечи 

спектрофотомстрнческие  исследования  водных  растворов  краситетей  с 

различными  значениями  рН 

Как  стетует  из  рис  1,  наиботее  чувствнтетьным  к  изменению  рН 

яв 1яется моносЬункш'онзтьнып  краситель  Активный  желтый  2КТ  При  рН 

9,18  оптическая  плотность  раствора  этого  красителя  существенно 

снижается,  а  при  рП  12 45  в  спектрах  наблюдается  батохромный  сдвиг  в 

обтасть  зеленоватожепгых  огтенков  У  спектров  БФ  активных  краситетей 

Красного  4СШ  и  Черного  4СТ  в  сильно  щеточной  среде  при  рН  12,45 

происходят  соответственно  гипсохромный  сдвиг  в  оранжевый  цвег  и 

батохромный  ствиг  в  синезеленую  обтасть  Описанные  сдвиги 

подтверждены также изменением энергии  возбуждения молекул АЕ (рис  1) и 

связаны  со  структурными  изменениями  ауксохромных  ipynn  в  молекулах 

красителей 



1 2  3  4 

Рис.  I.  Спектральная  характеристика растворов  исследуемых  активных  красителей  и из 
молекул 

а)  Активный  черный 4СТ;  б)  Активный  красный  4СШ;  в)  Активн 

значения  рН растворов.  11,68;  2  4 , 0 1 ;  36 ,86;  4 9 ,18 
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Отмечено,  что  цвет  водных  растворов  исследуемых  красителей 

остается  неизменным  в диапазоне их практического  использования до рН 9,0 

Растворы  красителей  представляют  собой  дисперсные  системы  с 

широким  диапазоном  размеров  частиц  Нефелометрическим  методом 

анаткза  опредетены  размеры  крупных  частиц,  обладающих  соответственно 

ботее  низкой  степенью  дисперсности  и  подвижности  в  растворе 

Установлено,  что  в  предельно  разбавленных  растворах  при  указанных 

условиях  размеры  частиц  красителя  практически  не  зависят  от  рН  (37)  и 

температуры  (2545  °С)  и составляют  4953  нм дтя  Желтого  2КГ, 4247  нм 

для  Черного  4СГ  и  3844  нм  для  Красною  4СШ  Метод  микродиффузии 

позвонил  определить  радиус,  мнцеллярную  массу  и  степень  агрегации 

наиботее  высоколиспсрсной  и  пегколодвижной  доли  частиц  красителей  в 

pan воре в интерва ie рН 4,09  1  и температуре 4045 °С (табт  1) 

1аб шца 1 
Знамения коэффициентов дифф\ ши (D* радичса (R)  voieKv ̂ яриои массы (М) 

ассоциатор и чиста чоте\\  iв  ассоциате(п)краситетей 

Натвания 

кр 1сй 

\КТИВНЫЙ 

красный 
4СШ 

Лктившш 
черный 

4 C I 

Активный 
жеттый 

2КТ 

Конц 
рра 

г/т 

4 
6 
8 
10 
1 

4 
6 
8 
10 

2 
4 
6 
8 
10 

4 0 
DM О6 

СМ"  1 

1  88 
1  6> 
1  35 
1  20 
1  00 
1  40 
!  26 
1  19 
1,09 
0  88 

103 
0  90 
0  79 
0,75 
0  68 

R мм 

1  13 
1  29 
1  58 
1  77 
2  12 
1 52 
1  69 
1  78 
1,96 
2  42 

2  06 
2  37 
2  69 
2,82 
3  13 

М 
r'vto и 
3643 
5419 
9958 
13999 
24054 
8866 
12186 
14238 
19009 
35779 
22069 
33607 
49141 
56615 
77414 

п 

4 
5 
10 
14 
23 
10 
13 
16 
21 
40 

36 
54 
79 
91 
125 

Значение  рН  растьора 

6С 
DM О* 
сч*'с 
!  8" 
1  54 
1  32 
!  15 
0  09 

1  84 
1  65 
1,55 
1,12 
1  00 

1  1» 
1,00 
0  92 
0  82 
0  72 

R H M 

1  17 
1  38 
1  6 ' 
1  86 
2  16 
1  16 
1,29 
1,37 
1,90 
2,13 

1  80 
2  14 
2  31 
2  59 
2  96 

М, 
г'моть 
4043 
6635 
10536 
16245 
25442 
39^1 
5419 
6492 
17316 
24396 
14723 
24742 
31119 
43862 
65473 

п 

4 
7 

10 
16 
25 
4 
6 
7 
19 
27 

24 
40 
50 
71 
106 

9 1 

D * i 0 " 
СМ"  С 

2  17" ' 
1  90 
1 6 5 
1  49 

127 
1  53 
1  39 
1,26 
1  13 
1  00 
1,П 
0  95 
0,79 
0  76 
0  71 

R H M 

0  98 
1.12 
1 2 9 
143 
1  68 
1  39 
153 
1  69 
1,88 
2,31 
1,89 
2,25 
2,69 
2,80 
2  98 

М 
1  МО  11 

"2376  ' 
3547 
5419 
7382 
11971 
6780 
9042 
12186 
16745 
31119 

17044 
28756 
49141 
55419 
66810 

п 

2 

5 
7 
12 
8 
10 
13 
19 
34 

28 
46 
79 
90 
108 

Отмечено,  что  резугьтаты  экспериментов,  проведенных  с  помощью 

двух указанных  методов, хорошо коррелируют  между собой  Радиусы  частиц 
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для  высокодисперсных  фракций  красителей,  определенные  методом 

микродиффузии  при рабочих  концентрациях  растворов  изменяются  в той же 

последовательности  что  и  для  более  низкодисперсных  1,83,1  им  для 

Желтого 2КТ, 1,22,4 нм для Черного 4СТ и 1,02,2 нм для Красного 4СШ 

Размер  ароматической  части,  количество  и  природа  гидрофильных 

групп  оказывают  значитетьное  влияние  на степень  агрегации  красителя (п) 

при  изменении  рН  и концентрации  в растворе  от 2 до  10 г/л  Как видно из 

табт  1,  для  красителя  Активного  желтого  2КТ  характерна  максимальная 

степень агрегации  частиц, особенно в кисчой  среде, а также ее быстрый  рост 

с увеличением  концентрации  Скорее  всего, это связано с высокой  степенью 

гизрофобности  молеку"  данного  активного  красигетя,  содержащего  всего 

одну  сутьфогрушгу 

При повышении  рН раствора до значения 6,5 степень агрегации  частиц 

красителей  во  всех  случаях  снижается,  что  связано  с  увеличением 

количества  отрицаге!ьно  заряженных  групп,  обеспечивающих 

растворимость  красителя  (за  счет  диссоциации  SOji  групп)  Дальнейшее 

повышение  рН  раствора  до  значения  9,1  приводит  также  к  увеличению 

стабильности  молекул  красителя  Активного  красного 4СШ, т е к  снижению 

степени  агрегации  его частиц  В случае  активных  Жеттого  2КТ и  Черного 

4СЧ  наблюдается  некоторое  уветичение  степени  агрегации  части  в 

растворах  красителей,  происходящее,  очевидно,  в  результате  частичного 

гидролиза  винилсульфоновой  группы  в  щелочной  среде  и,  как  следствие, 

некоторого  снижения  степени  гидрофильное!и  молекут  красителя  в  целом 

Гидролиз хлортриазинового  радикапа,  содержащегося  в красителе  Активном 

красном  4СШ  помимо  винилсульфоновой  группы,  повидимому,  не 

оказывает  значительного  влияния  на электроотрицательные  свойства  атомов 

азота  триазинового  кольца,  что  в  свою  очередь,  способствует  увеличению 

степени гидрофильное™  гетероБФ красителя в щелочной среде при рН 9 
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Таким  образом,  в  зависимости  от  концентрации  и  рН  среды 

установлена  степень  дислерсности  исследуемых  красителей  в  растворе, 

которая в большей  мере определяет диффузионную способность красителя  в 

структуру дермы 

Исследование физикохимических  параметров процесса  крашения 

активными  красителями 

Процесс  крашения  дубленого  полуфабрикат  активными  красителями, 

содержащими  винитс\  1Ь(Ьоновые  группы,  в  силу  особенностей  их 

химической  природы  мознно  разделить  на  две  основные  стадии  На  первой 

стадии  протекают  диффузия  красителя  в  растворе  к  поверхности  и  далее 

вг [убь  структуры  термы  а  также  адсорбция  красителя  на  структурных 

элементах  дермы  Вторая  стадия  крашения  проходит  в  условиях  щелочной 

среды,  необходимой  для  образораьмя  реакционноспособной  формы 

активного  красителя,  которая  прочно  связывается  с  функциональными 

группами дермы  ковалентной  связью, обеспечивая  эффективность  крашения 

Проведены  исстедования  кинетики  сорбции, диффузии  и  ковалентной 

фиксации  исс !едуемы\  красителей  различной  природы  дубленым 

по ту фабрикатом  Кинетические  кривые  сорбции  красителей  дермой  при  рН 

3,5,  представленные  на  рис  2,  свидетельсгвукл  о  разаичьом  характере 

протекающих  процессов,  обуслоиленныч  химическим  строением  красителей 

и различием  их  химических  потенциалов  по отношению  к коллагену  дермы 

Скорость  диффузии  в  начальный  момент  времени  минимальна  дтя  БФ 

активных  красителей,  в отличие от Желтого 2КТ, у которого первые 20  мин 

наблюдается  активная  сорбция  красителя  дермой  С  этим  фактом  хорошо 

согпасуются  данные  о  большей  склонности  к  агрегации  и  наибольшем 

радиусе частиц Активного желтого 2КТ среди исследуемых  красителей 

Повышение  температуры  раствора  до  65  °С  увеличивает  количество 

сорбированного  красителя в исследуемых вариантах практически  в два  раза 



20  40  60  вО 

Время, 

100"  120  140  160 

мин 

60  60  100  120  140  160 

Время,  мин 

Рис  2  Кинетика  процессов^сорбцин  и диффузии  исследуемых активных  красителей 

а) Актлвный желтый  2КТ,  б) Активный черный 4СТ,  в) Активный  кр 

I   25 °С,  2   35 °С,  3  4 5  °С,  4   55 °С  5    65 °С 
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Отмечено,  что  вепичина  сорбции  БФ  активных  красителей  в  среднем 

на 913% выше, чем у  монофункционального 

Установ ieno,  что  наибочьшее  значение  энергии  активации  диффузии 

Е,  наблюдается  у  Активного  черного  4СТ  и  объясняется  наличием  в 

структуре этого  красителя  вытянутой  плоскостной  структуры с  протяженной 

цепоикои  сопряженных  связен  и гидрофобными  фрагментами  Показано, что 

ча  протяжении  90  минут  процесса  крашения  вечичина  Е,  равная  116 

кДж/мо 1Ь не  изменяется,  что  говорит  о  невысокой  степени  сродства  этого 

краситетя  в указанных  усювиях  к дубтеному  полуфабрикату 

Ветичины  Ь, д 1я остатьных  активных  красителей  с течением  времени 

крашения  104590  минут  изменяются  неточько  по абсолютной  величине, но 

и  знаку  и  имеют  значения  соответственно  21 6  16,6,  47,7  кДж/моть  для 

Красного  4СШ  и  32 0  30  1  V>,3  кДж/моть  д  |я  Жеттого  2КТ  Основной 

причиной  понижения  Е,  в  сравниваемых  красителях  является  стерический 

фактор  определяемый  размерами  и  строением  их  молекул  Отрицательное 

значение  ветичины  b t  свидетельствует  о  том,  что  процесс  становится 

Эгзотермичесьим  и  с  течением  времени  сродство  красителя  к  дубленому 

потуфабрикату  увенчивается 

Подтверждением  тому,  что  сорбция  активных  красителей  дермой  на 

первой  стадии  крашения  протекает  по  типу  кислотных  красителей  за  счет 

образования  ионных  и  вотородных  связей,  сил  ВандерВаальса,  а  также 

координационных  связей  явились  результаты  ИКспектроскопических 

исспедований  желатиновых  пленок, окрашенных  и не окрашенных  активным 

красителем,  а  также  экспериментов  по  экстракции  краситетя  25%ным 

водным  раствором  шгоидина,  способным  разрушать  все  виды  связей,  кроме 

ковалентных  и  координационных 

Для  определения  степени  ковачентной  фиксации  активных  краситетей 

в  дубленом  полуфабрикате  провели  сравнительное  крашение  с 

использованием  исследуемых  активных  и  кислотного  красителей  Как 
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следует  из  данных  диаграммы,  представленной  на  рис.  3,  степень 

ковалентной  фиксации  \>Ф красиюлей  в дерме  в среднем  на  1015% выше. 

чем  монофункциональною.  Максимальное  количество  красителя. 

зафиксированного  ковалентными  связями,  наблюдается  у  Активного 

красного  4CLH,  что  обусловлено,  скорее  всего,  рядом  причин:  различной 

реакционной  способностью  активных  центров  по  отношению  к  коже. 

наибольшей  молекулярной  массой  и  сравнительно  небольшой  склонностью 

к агрегации  молекул по сравнению с другими  красителями. 

Рис  ."'  Величины сорбции и исебратимой фиксации исследуемых красите ни дермой 
А  сорбция. I!  необратимая фиксация 

I    Активный красный  41"!!!.  2   Активный мерный 4CI. 
j    Активный же иый 2КТ.  i  Кис ютный черный КМ 

Более  высокою реакционную  способность  ЬФ Активного  красного 4CLLI 

подтвердили  также  экспериментально  найденные  значения  предельной 

мономолекулярной  адсорбции  А„ых.  константы  адсорбционного 

взаимодействия  K. t l  и  свободной  энергии  Гиббса  ДО.  Например,  при  65  "С 

значения  указанных  параметров  составляют  соответственно  97,7*10'; 

191,9*10"1  и  49.6;  что  соответственно  в  2.2;  5,3  и  1,3  раза  больше,  чем 

величины тех же параметров для монофункционального  Желтого  2КТ. 

Наличие  координационного  взаимодействия  между  красителем  и 

коллагеном  дермы  подтверждено  па  примере  кислотного  красителя,  в 

результате  чего  после  экстракции  воднопиридиновой  смесью  в  образце 

удерживалось до  1 i%  oi  обшего  количества адсорбированного  красителя. 
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Определение оптимальных  параметров  крашения  бифункциональными 

активными  красителями  и разработка технологии  крашении  кож 

При  разработке  технологических  параметров  крашения  всесторонне 

изучено  вчияние  разпичных  факторов  на сорбцию  и ковалентную  фиксацию 

активного  красителя  и  оптимизированы  условия  проведения  технологии 

крапления  Для  получения  глубокого  черного  цвета  в  качестве  красителя 

использовали  Активный  глубокочерный  КТ, явчяющийся  смесовой  маркой, 

попученной  на основе исследуемого Активного черного 4СТ 

Устаноатсно  что  при  понижении  рН  красильного  раствора  от  8,0  до 

2,0  количество  сорбированного  дермой  красителя  увеличивается 

соответственно  с  59,7  до  82,0%  При  этом  оптимальное  значение  рН 

красильного  раствора  находится  в  интервале  3,04,0  При  более  низких 

значениях  рН сорбция  красителя  протекает  неравномерно  с  возникновением 

ьекоторой  «пятнистости»  на  поверхности  кожи  Снижение  сорбции 

красителя  в  диапазоне  5,08,0  (выше  ИЭТ  бепка)  объясняется  тем,  что 

белковое  вотокно  приобретает  отрицательную  ионизацию,  за  счет  чего 

напутаются  чс.юния  э тектростагического  взаимодействия  белковых  волокон 

с анионами  краситетя 

Оптимизированы  условия  проведения  процесса  нейтрализации  В 

качестве  нейтрализующих  реагентов  из  ряда  вариантов  выбраны  ацетат  и 

бикарбонат  натрия  Установтено, что приблизительный  уровень рН дермы до 

и после  нейтрализации  смесью этих  вешесгв снижается  от 3.84,2  до 5,26,0 

За счет такого сокращения диапазона  между  рН дубленой  кожи и значением 

рН,  соответствующим  ИЭТ  кожи  хромового  дубтения,  уменьшается 

положитетьный  заряд  поверхностного  слоя  кожи,  силы  взаимодействия 

между  полуфабрикатом  и  краситетем  ослабчяются  за  счет  чего  краситель 

глубоко (до 90%) и равномерно  проникает в структуру дермы 

Дчя  улучшения  показателей  крашения  кожи  изучено  влияние 

некоторых  нейтральных  jлектролитов  на  скорость  и  глубину  проникания 
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красителя  в дерму  а  также на равномерность  и интенсивность  окрашивания 

кожи  в  целом  Выявлено,  что  в  условиях  крашения  преимущество 

иепотьзования  имеет  хлорид  натрия,  присутствие  которого  при 

концентрации  10  г/л  в  краенпьном  растворе  способствует  увеличению 

количества  красителя,  сорбируемого  дермой,  в  среднем  на  14%  по 

сравнению  с  другими  нейтральными  электролитами  (сульфатом  натрия  и 

сульфатом  аммония)  Повышение  концентрации  хлорида  натрия  до  20  и "50 

г/л  нецелесообразно,  поскольку  практически  не влияет на ветчину  сорбции 

Вместе  с  тем,  отмечено,  что  повышение  концентрации  хлорида  натрия 

существенно  (на  1820%)  увеличивает  степень  прокраса  дермы, 

интенсивность же окраски  южи  на лицевой  поверхности  снижается 

Рассмотрено  дей^вие  ПАВ  (АСЦЭ12  АММ10  Неонол  АФ  910)  и 

а пнаринового  масла  Показано,  что  введение  указанных  веществ  в 

краен 1ьиыи  раствор  в  концентрации  2  г/л  способствует  равномерности 

процесса  накрашивания,  а  в  случае  крашения  с  ализариновым  мае том  

,. всичению  сорбции  красителя  в среднем  на  10% 

Оптимальные  параметры  фиксации  активною  красителя  определяли  с 

помощью  метода  математического  моделирования  в  зависимости  от 

показчтепей,  количественно  характеризующих  качество  окрашенной  кожи  

сорбции  и  коватеншой  фиксации  активною  краситепя  а  также 

устойчивости  окраски  к различным  воздействиям  Значение  рН  красильного 

раствора  варьировали  от 7,0 до 9 0,  продолжительность  фиксации   от  15 до 

45  минут  Из  полученною  уравнения  регрессии,  отражающего  зависимость 

кочичества  ковалентнофиксированного  красителя  от  параметров  фиксации, 

следуе!,  что  наибольшее  втияние  на  указанную  величину  оказывает  время 

проведения  данной  стадии  чем  дольше  она  длится,  тем  выше  степень 

ковалентной  фиксации  красителя  Значение  рН  раствора  в  исследуемых 

пределах  оказывает  меньший  эффект  на  величину  ковалентной  фиксации 

красителя  Влияние  взаимодействия  этих  двух  факторов  незначительно 
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Установлено,  что  оптимальными  параметрами  проведения  стадии  фиксации 

являются  рН 8,5  и время 4045 мин 

Отмечено,  что  во  время  стадии  фиксации  происходит  некоторая 

десорбция  красителя  в раствор  Для  повышения  эффективности  связывания 

активного  красителя  с  дермой  изучена  возможность  использования 

препарата  «Europrint  Deep  Dying»  на  разных  этапах  процесса  крашения 

Показано,  чго  введение  данного  вещества  на  стадии  нейтрализации  в 

количестве  5%  от  массы  образца  увеличивает  последующее  количество 

сорбированного  и ковалентно  фиксированного  дермой  красителя  на  1520% 

За  счет  образования  на  поверхности  кожи  вязкого  слоя,  данный  кат ионный 

потиэтектро 1ит удерживает  сорбированный  краситель  и  предотвращает  ею 

десорбцию  в щеточной  среде 

Дтя  мттотнения  тииевой  поверхности  кожи  в  ще ючной  срезе 

исстедовано действие  препарата Полинам АД  Установтено, что оптимальная 

концентрация  п о ю  вещества  составляет  2  г/л,  при  этом  набтюдается 

незначительное  (от  2  до  4%)  увеличение  степени  ковалентной  фиксации 

активною  красителя  проявляется  эффект  напотнения,  за  счет  чего 

)  1учшаегся  качество кож 

На  основании  результатов  проведенных  исследований  разработана 

техноюгия  барабанного  крашения  кож  БФ  активным  красителем,  которая 

выполняется  по ниже приведенной  схеме  (% указан от массы crpoi энных кож) 

Нейтрализация  (ЖК=5, Т=3035  °С, t= 45 мин )  ацетат натрия   0,75%, 

через 20 мин  гидрокарбонат натрия   0,75%,  «Europrint Deep Dying»   5% 

Крашение  (ЖК=5, Т6065  °С, t=  60  мин )  БФ активный  краситель  

2,55%  рН среды  3,43,6, хлорид натрия   10 г/л, ализариновое масло   2 г/л 

Фиксациянаполнение  (ЖК=5, Т=6065  °С, t= 40 мин )  рН среды  8,7

8,9 (гидрокарбонаг  натрия  1,31,8%), "Полинап  АД"  2% 

Жирование  (ЖК=5, Т=4045 °С, t= 40 мин)  жирующая  композ    4% 

Промывка  (ЖК=5, Т=4045 °С, t= 20 мин )  ПАВ   1 г/л 
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Разработанная  технология  с потожительными  результатами  испытана в 

условиях  ООО «Краснмэкс»  В акте отмечено  что технология  крашения  БФ 

активными  красителями  явпяется  перспективным  направлением  дчя 

получения  кож  с  улучшенным  комплексом  потребительских  свойств,  в 

частности  кож с отсутствием  маркости, и рекомендуется  к производству  кож 

для  верха обуви, а также  подкладочных  кож из верхнего и нижнего  спилка 

Оценка  эксплутационных  и эстетических  свойств окрашенной  кожи 

Наиважнейшим  свойством, определяющим  качество  окрашенной  кожи 

и  изделий  из  нее,  явтяется  прочность  окраски  к  различным  воздействиям, 

которым они подвергаются  в процессе  эксплуатации 

Сравнительная  оценка  пока «arc теи  устойчивости  окраски  ко/к 

попученных  с  гюмощыо  некоторых  марок  краен гетей,  использующихся  в 

кожевенной  промышленности,  к  некоторым  физикохимическим 

воздействиям  покла  ia  что  активный  краенгеть  имеет  преимущества  перед 

красителями  др\ги\  т тассов  Прочностные  характеристики  к  трению  к 

мокрым  обработкам  и  к  химической  миске  в  среде  перчлор этилена 

составляет ^5 6ат. шв (табл  2) 

Таблица 2 
Показагетн прочности окраски 

Красите ш 

Активный гтубоко
черный КТ 

Ледерос С2 
черный К 

(четалчеодерж) 
Прямой 

черный 23 
Кислотный 
черный КМ 

Стирка 
I 

5/4 

4/1 

5/1 

4'3 

II 

5/4 

2,32 

54'1 

43/3 

Bv 

"Пот" 
I 

5/43 

4/3 

4/1 

4/2 

II 

5/34 

2/23 

4/1 

43/2 

л  воздействия 
Грсрис 

сухое 
I 

5 

3 

3 

4 

II 

5 

3 

32 

4 

Мокрое 
I 

45 

2 

12 

3 

11 

45 

21 

1 

32 

Химчиыка 
(ПХЭ1 
т 

4/4 

4'3 

34/2 

З'З 

II 

4/4 

3'32 

3/1 

3/3 

Примечание  I   лицевая сторона  II   бахтармяная сторона  первая цифрч в каждой 
паве обозначает степень изменения  первоначальной окраски поверхности кожи  вторая  
степень закрашивания  v'o ткаьи 
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Ддя  расширения  и  удучшения  колористических  характеристик 

окрашенных  кож  из  ассортимента  БФ  активных  красителей  фирмы 

«ЦЕМЕСС»  выбрали  несколько  красителей,  на  основе  которых  по  анализу 

аддитивности  сорбции  сформировали  триаду  состоящую  из  красителей 

жечгого,  красного  и  синего  цветов  С  помощью  метода  расчета  рецептур  и 

методов  колористической  оценки  на  цветоизмертечьнои  системе  «Gretag 

Macbeth»  рассчитаны  и  воспроизведены  рецептуры  получения  цветов 

модной  гаммы  для  кожи  Экспериментальные  данные,  представленные  в 

габл  3, показываю!,  чю  воспроизведение  цвеы  по испотьзуемой  программе 

обеспечено  в  пределах  допуска  (ДЕ<2)  Наиболее  точно  воспроизведены 

цвета  «Олива»  и  «Ьордо»  (ДЕ=0,720,75)  Значения  общего  цветовою 

различия  ДЕ  для  остальных  образцов  такле  не  превышают  указанных 

пределов и находятся  в интервале значений 0,97! 45 

1  ю шил' 
Сравниic тыпя характеристика воа'роияю «.ния цветов 

UBCI 

К р а ч к х 

icpc..» 

« О  ШВ1» 

«Оре\» 

«Борто» 

«Мокрый 
асфатьт» 

Рецеппоа 

1 

0  71 

1  15 

0  74 

1  07 

1  32 

2 

0  4* 

O j 

0  60 

1  51 

1  01 

1 

0  П 

с1""7 

0  62 

0  87 

2  36 

Образец 

Станд 
Воепр 
С га". 

BoCIlD 

С ганд 
Воепр 
Станд 
Воепр 
Станд 
Воепр 

Координаты  цвета 

X 
о  10 
4  25 
761 
7  56 
16  40 
16  2" 
6У4 

6  79 
3 % 
4,13 

Y 

8  80 
8  4 , 

8  30 
8  27 
14  52 
14  06 
5  9"> 
5,84 
4,16 
4,28 

Z 

7 42 
7 V, 

6  00 

8  20 
8  12 
;  24 
5  Зз 
4  61 
4  77 

Цветовые  различия 

ДН 
0  85 

„paipee 

0  46 
1, сичес 

0  48 
н  крас  i 

0  57 
краснее 

0  51 
зченее 

_ Д С  |  AL  |  ДЕ 
0  38  j  0 97  ~ПТб 

н  т\гие  1 с    ~г 

0  22 

0  62 
Tvnee 

0,46 
н  тупее 

0,74 
чише 

Л2> 
и  темнее 

0  90 
н  темнее 

0  25 
н  темнее 

0  62 
светпее 

0  72 

1  45 

0  75 

0  97 

Примечания  1)  Содержание  активных  красителей  в  рецептуре  указзно  в  %  ог  массы 
образца  1   Золотистожелтый  БФ4 '3", 2  Красный БФ"0", 3  Синий БФ"К" 

2)  ДН   цветовое раз шчия по оттенку  ДС   цветовое различия по чистоте, 
AL   цвет овое раз шчия по светлоте,  ДЕ   общее цветовое различие 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ 

1  Проведено  систематическое  исстедование  возможности 

нспопьзования  гомо  и  гетеробифункциональных  активных  красителей  с 
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винилсульфоновой  и хлорфиазиновой  группами  в кожевенном  производстве 

с цечью получения  кож с утучшенным комплексом потребительских  свойств 

'  2  Изучен  химический  состав  выпускных  форм  исследуемых 

красителей  Показано,  что содержание  красящею  вещества  колеблется  от 62 

до  72%  содержание  неорганических  примесей    от  4  до  26%  Методом 

распределительной  хроматографии  установлено  отсутствие  реакционно

способной  формы  винилсульфоновых  красителей  в выпускном  виде 

3  Иссчедованы  свойства  водных  растворов  красителей  в  широком 

диапазоне  рН  Выявчено,  что  спектрофогометрическне  характеристики 

растворов  изучаемых  краситечей  остаются  неизменными  в интервале  рН их 

возможного  прамического  исчочьзования  (1,79,2)  В щелочной  среде от 9,2 

до  12,5  в  спектрах  краситечей  в  зависимости  от  их  природы  набчюлаюня 

баюхромный  или  гипсохромпый  сдвш и,  сопровождающиеся  изменением 

энергии  возбуждения  молекул (or 6 до 29  ьДж/моль) 

4  Методом  распределительной  хроматографии  показано,  что  в 

диапазоне  рН  I 46,5  рцнилсчльфоновые  аьтивные  красители 

преимущественно  находятся  в пассивной  форме в виде сернокислого  эфира 

В  интервале  9,210,7  красители  практически  полностью  переходят  в 

реакционноспосибну ю форму 

5  Нефеломегрическим  методом  анализа  и  методом 

микродиффузии  установлено,  что  в зависимости  от  химического  строения  и 

параметров  среды,  радиус  частиц  в  растворах  исследуемых  красителей 

колебаетсч от 38 до 53 нм для низкодисперсных  фракций и ог 0,98 до 3,13 нм 

дчя высокодисперсных,  число молекул в ассоциате красителей   о г 2 до  125 

6  Выявлены  закономерности  кинетики  сорбции,  диффузии  и 

ковалеипюй  фиксации  активных  красителей  различной  природы  дубленым 

полуфабрикатом  Отмечено,  что  за  счет  высокой  реакционной  способности 

величины  сорбции  гомо  и  гетеробифункционаЛьных  активных  красителей 
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соответственно  на  9  и  13% выше,  чем  у  монофункционального,  а  степень 

ковалентной фиксации сорбированного красителя в дерме   на 1015% 

7  Путем  определения  прочности  связи  красителя  с  дермой  и  ИК

спектроскопическич  исследований  доказано, что на стадии сорбции  в кислой 

среде  активный  краситель  взаимодействует  с  функциональными  группами 

дубленого  полуфабриката  за  счет  сил  физической  адсорбции  и 

координационных  связей  Экспериментально  найдено,  что  на  стадии 

фиксации  Z игпС'!ной  среде до  94% сорбирование.,  красителя  фиксируется 

преимущественно  коватентными, а Также к ..рдинациснгами  связями 

8  На  основе  проведенных  исспедований  оптимизированы 

параметры  процесса  крашения  бифункциональным  красителем  Активным 

глубокочерным  КТ  Установлено,  что  выполнение  стадии  сорбции  при  рН 

3,04,0  в приел гствии  \лорида  натрия  (10  г/л)  и ализаринового  масла  (2  r/i) 

повышает  вечичину  сорбции  активного  красителя  на  1014%  а  также 

способствует  увечичению  глубины  прокраса  дермы  (на  1820%)  и 

равномерности  окрашивания  по  площади  Методом  математического 

моделирования  определено,  что  оптимальными  условиями  для  стадии 

фиксации  активного  красшеля  явчяются  рН  8,59,0  и  время  4045  мин  в 

гфис\тствии  препарата  «Попинал  АД»  (2  r/i),  чю  обеспечивает  степень 

ковалентной  фиксации  красителя в дерме на уровне 9095% 

9  Показано  что  введение  препарата  «Europnnt  Deep  Dying»  на 

стадии  нейтрачизацин  существенно  (на  1520%)  увеличивает  последующее 

количество  сорбированного  и ковалентно фиксированного  дермой  красителя 

за  счет  образования  на  поверхности  кожи  вязкого  слоя,  способного 

предотвращать десорбцию несвязанного красителя в щелочной  среде 

10  Разработанная  техночогия  крашения  с  положительными 

резутьгатами  прошла  производственные  испытания  в  условиях  ООО 

«Красимэкс»  и рекомендована  для  почучения  кож с отсутствием  маркости,  в 



частности  кож  дня  верха  обуви,  подкладочных  кож  из  верхнего  и  нижнего 

спилка  и др 

11  Определены  показатели  сравнительной  устойчивости  окраски 

подученной  с  использованием  красителей  различных  классов  (прямых, 

кислотных,  металлсодержащих)  к  действию  стирки,  пота,  химической 

чистке,  сухому  и  мокрому  трению  Показана  высокая  эффективность 

использования  активных  красителей,  прочностные  характеристики  окраски 

которых  к указанным  воздействиям состаштяют  45 баллов 

12  С  испочыованием  современных  методов  колористической 

опенки  и расчета  рецептур на цветоизмерительной  системе «Gietag  Macbeth» 

предтожена  амма  модных  цветов  для  кожи  на  основе  триады 

биф\нкниональны\  активных  крдситечей  ассоциации  «ЦГМГСС» 

выбранных  по ана шз\  аддшивносги  сорбции 
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