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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  В  процессе  производства  меха  используются 
различные  химические  соединения,  часть  из  которых  являются  небезопасными  с 
точки  зрения  экологии.  Несмотря  на  разнообразие  применяемых  дубителей,  в 
меховом производстве  наиболее широко используются соединения хрома, которые 
являются  очень  токсичными.  В  связи  с  этим,  проблемы  по  снижению 
концентрации  токсичных соединений хрома в сточных водах, а так же  связанные 
с утилизацией хромсодержащих отходов являются актуарными. 

Кроме того, постепенно  возрастает интерес  к замене хромовых дубителей  на 
менее токсичные.  В настоящее время в меховой  промышленности  уже с успехом 
применяются  ряд  бесхромовых  и  хромсберегающих  технологий.  Поэтому 
разработка  и  внедрение  в  производство  новых  бесхромовых  технологий 
представляют  интерес с научной и практической точки зрения. 

Одно  из  перспективных  направлений  в  создании  таких  технологий    это 
создание  дубителей на основе  нетоксичных  металлов, способных образовывать в 
водном  растворе  комплексы,  обладающие  дубящим  действием.  Таким  условиям 
отвечают соединения алюминия, которые в водном растворе при взаимодействии с 
коллагеном  дермы  образуют  соединения  между  цепями  коллагена.  Для 
улучшения  связывания  алюминиевого  комплекса  с  белком,  а  так  же  для  его 
упрочнения  во внутреннюю  сферу комплекса  вводятся  различные  маскирующие 
добавки. 

Применение  соединений  алюминия  в  качестве  дубителя  позволяет  получить 
легкий и пластичный меховой полуфабрикат. А введение маскирующих добавок на 
основе органических кислот интенсифицирует  процесс дубления.  Таким образом, 
возможно  создание  бесхромовой технологии выделки меха на основе применения 
в качестве дубителя соединений алюминия и органических кислот. 

Работа  выполнена  в  СанктПетербургском  государственном  университете 
технологии  и  дизайна  в  рамках  научных  исследований  '"Института  обуви  и 
галантерейных изделий" и направлена на решение актуальной  научнотехнической 
проблемы    созданию  экономичной  и  более  экологичной  технологии 
производства высококачественного  мехового полуфабриката. 

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  работы  является  разработка 
ресурсосберегающей  технологии,  которая  позволит  исключить  применение 
соединений  хрома,  снизить продолжительность  процессов выделки и температуру 
проведения  процесса,  улучшить  физикомеханические  свойства  мехового 
полуфабриката  за  счет применения  в качестве дубителя  соединений  алюминия и 
органических  кислот.  За  счет  уменьшения  продолжительности,  температуры  и 
номенклатуры  применяемых  материалов  снижаются  затраты  при  выделке  меха. 
Для достижения поставленной цели последовательно решались следующие задачи: 

1.  Теоретически обосновывался  выбор  материалов,  применяемых в процессе 
пикелеваниядубления, и отрабатывались оптимальные параметры процесса. 

2.  Изучалась  кинетика  протекания  процесса  пикелеваниядубления  по 
характеру  изменений  свойств  мехового  полуфабриката  и  концентрации 
дубильных растворов. 

3.  Исследовался  характер  взаимодействия  алюмоорганических  комплексов  с 
функциональными  группами  коллагена  на  моделях  коллагенсодержащих 



продуктов  и  устанавливался  механизм  взаимодействия  дубителя  с  белком 
шкуры. 

4.  Разрабатывалась  технология  выделки  шкурок  кролика  с  применением 
совмещенного  пикелеваниядубления,  Изучалась  возможность  применения 
данного способа для обработки различных видов меха. 

5.  Показана  возможность  многократного  использования  рабочего  раствора  в 
целях снижения расхода воды, химматериалов и количества сточных вод. 

Методы  исследований.  Для  анализа  дубящих  растворов  и  кожевой  ткани 
меха  применялись  следующие  методы:  комплексометрический  анализ, 
потенциометрический,  перманганатометрический,  гравиметрический,  ИК
спектроскопия, а так же стандартные методики определения химических и физико
механический показателей мехового полуфабриката. 

Научная  новизна  работы.  На  основании  результатов  изучения  кинетики 
процесса  пикелеваниядубления  впервые  показано  что,  в  результате 
взаимодействия сульфата алюминия  и щавелевой кислоты  образуется соединение, 
которое может быть использовано в качестве дубителя. 

Показано,  что происходит  взаимодействие  функциональных  групп  коллагена 
с оксалатным комплексом алюминия. 

Предложены вспомогательные  материалы и реактивы для улучшения физико
механических показателей мехового полуфабриката. 

Разработана  и  теоретически  обоснована  ресурсосберегающая  технология 
выделки меха с применением соединений алюминия. 

Практическая  ценность  работы.  Разработана  технология  дубления  меха  с 
применением соединений алюминия, позволяющая получить  легкий и пластичный 
меховой  полуфабрикат,  при  сокращении  времени  обработки,  температуры, 
снижении  номенклатуры  и стоимости применяемых химматериалов. 

На защиту выносятся: 

  результаты  изучения  кинетики  процесса  пикелеваниядубления  шкурок 
кполика; 

  результаты  исследований  взаимодействия  алюминиевых  комплексов  с 
коллагеном; 

  экспериментальные  данные  по  отработке  оптимальных  параметров 
процесса пикелеваниядубления; 

  результаты  исследований  химических  и  физикомеханических  свойств 
полученного полуфабриката; 

 технология выделки меха  с применением соединений алюминия . 
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 солей алюминия и органических кислот. 

Апробация  работы  и  публикации.  Результаты  работы  докладывались  и 
обсуждались  на  Юбилейной  научнотехнической  межвузовской  конференции  ( 
СанктПетербург,  март  2000  г.),  на  Всероссийской  научнотехнической 
конференции  студентов  и  аспирантов  (  СанктПетербург,  2004  г.)  Основные 
результаты  работы  изложены  в  двух  публикациях  по материалам  конференций  и 
трех  статьях.  Получен  патент  на  изобретение  №2239890  «Способ  пикелевания
дубления  натурального  меха,  преимущественно  кролика.»  Разработанная 
технология  с  применением  совмещенного  способа  пикелеванидубления  прошла 
опытное  испытание  на ООО «Эллада» г. СанктПетербург. 
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Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения  и  четырех 
глав.  В  тексте  приведены  ссылки  на  120  литературных  источника.  Работа 
изложена на 153 стр. машинописного текста, содержит 23 рисунка, 33 таблицы. 

Содержание  работы 

В первой главе описаны традиционные методы пикелевания и  дубления  меха, 
представлен  обзор  и  анализ  существующих  и  перспективных  методов  дубления. 
Обоснована  возможность  применения  соединений  алюминия  в  сочетании  с 
органическими  кислотами  для  проведения  совмещенного  процесса  пикелевания
дубления, для улучшения свойств мехового полуфабриката. 

Во  второй  главе  представлена  характеристика  исходных  материалов, 
используемых  для  обработки  меховых  шкурок  при  пикелевеаниидублешш,  а 
также  при  предыдущих  и  последующих  операциях  выделки,  и  материалов 
необходимых  для  исследования  химических  и  физикомеханических  свойств 
полученного  мехового  полуфабриката.  Описаны  методы  исследования  свойств 
мехового полуфабриката и пикелыюдубильного раствора. 

Проведена  оценка  погрешности  прямых  и  косвенных  измерений 
характеристик свойств мехового полуфабриката. 

Третья  глава  включает  выбор  материалов  для  проведения  процесса 
пикелеваниядубления, отработку оптимальных параметров процесса. 

Благоприятные  условия  для  использования  солей  алюминия создаются  в 
присутствии  органических  кислот,  а  с  анионами  органических  кислот  соли 
алюминия образуют стабильные комплексы. 

Довольно устойчивыми являются оксалатные  комплексы типа Мз[А1(С204)з], 
где М    одновалентный металл.  Прочность такого  комплекса  обеспечивается 
образованием  нятичленного  цикла  В результате  воздействия  на меховую  шкурку 
соли  алюминия  и  органической  кислоты  возникает  эффект  совместного 
пикелевания    дубления,  причем  пикелевание  в  данном  случае  является 
ступенчатым,  так  как  сначала  шкурка  подвергается  воздействию  слабой 
органической  кислоты,  а  затем  серной  кислоты,  образовавшейся  в  результате 
гидролиза  соли  алюминия.  В  свою  очередь  соль  алюминия  в  водном  растворе 
будет образовывать комплексы с органической кислотой. 

По  мере  возрастания  способности  анионов  входить  во  вігутреннюю  сферу 
алюминиевого  комплекса и  образовывать с алюминием  устойчивые комплексы 
органические  кислоты  располагаются  в  такой  ряд:  уксусная  <  янтарная  < 
малоновая  <  муравьиная  <  щавелевая  <  глюконовая  <  молочная  <  гликолевая  < 
винная< лимонная. 

Комплексные  соединения  алюминия  с  органическими  лигандами  обладают 
лучшими дубящими свойствами.  Добавление  к основным  соединениям  алюминия 
солей  двухосновных  органических  кислот  в  количестве  1,2  моль/моль  алюминия 
сообщает им способность  прочно  связываться  с коллагеном  и не разрушаться под 
действием воды. 

Для  шкурок  кролика  были  опробованы  варианты  процесса  пикелевания
дубления,  где  в  качестве  дубителя  использовался  сульфат  алюминия,  в  качестве 
маскирующей  добавки  щавелевая  или  лимонная  кислоты,  для  придания 
пластичности  кожевой ткани в пикельнодубильную ванну добавлялся жирующий 
агент.  Для  повышения  эффективности  процесса  использовался  неионогенный 
ПАВ,  для  предотвращения  нажора  добавлялась  поваренная  соль.  Исследуя 
органолептическими  и  физикомеханическими  методами  свойства  полученного 
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мехового полуфабриката,  были выбраны подходящие вспомогательные  материалы 
и оптимальные параметры процесса. Зависимость физикомеханических  свойств от 
параметров  процесса  представлена  в  табл.  1.  Оптимальные  параметры  процесса 
пикелеваниядубления представлены в табл. 2. 

Таблица 1   зависимость температуры сваривания  и  удлинения при разрыве от 
параметров процесса пикелеваниядубления. 
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Таблица 2   Оптимальные параметры процесса  пикеллеваниядубления 

Параметры 
Жидкостной коэффициент 
Продолжительность, ч 
Температура,  иС 
Концентрация, сульфата алюминия г/л: 
Концентрация щавелевой кислоты, г/л 
Концентрация ПАВ, г/л 

Концентрация Коршіолпельцяикера,  г/л 

Концентрация соли поваренной, г/л 
Время подачи жирующего от начала процесса, ч 

Значение 
9 
24 
25 
30 
20,9 
1,5 
2 

60 
16 

Для  изучения  кинетики  процесса  пикелеваниядубления  были  исследованы 
изменения  концентрации  дубящих  веществ  в  пикельнодубильной  ванне  В 
течение  всего  процесса  пикелеваниядубления  через  определенные  промежутки 
времени  отбирались  пробы  и  определялась  концентрация  оксида  алюминия, 
сульфатионов  и  щавелевой  кислоты.  Зависимость  изменения  концентрации 
химматериалов  от  времени приведена на рис.  1. 

В результате изучения изменения концентрации  дубящих веществ  в растворе 
в  процессе  пикелевания    дубления  была  получена  явная  картина  кинетики 
протекания  этого процесса. В течении  17 часов кожевая ткань поглощает  сульфат 
алюминия и щавелевую кислоту, в результате чего  разрыхляется структура дермы, 
и  в  растворе  образуются  алюминиевые  комплексы,  которые  стабилизируются 
щавелевой  кислотой  и  непосредственно  участвуют  в  процессе  дубления, 
соединяясь с коллагеном. 
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Рис.1    Зависимость  изменения  концентрации  дубящих  веществ  от 
продолжительности процесса пикелеваниядубления 

В  дальнейшем  происходит  незначительное  раздубливание,  вследствие 
разрушения  немаскированных  алюминиевых  комплексов,  в  результате  чего 
небольшое количество алюминия возвращается  в раствор. 

В данной  главе представлены  исследование  кинетики  пикелеваниядубления 
по  изменению  свойств  мехового  полуфабриката  с течением  времени. В течении 
процесса  черезопределенные  промежутки  времени  у  высохших  образцов 
измерялись:  температура  сваривания  (рис.2),  содержание  алюминия  в  кожевой 
ткани (рис.3)  и удлинение при разрыве (рис.4). 
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Рис 2. Зависимость температуры сваривания  от продолжительности процесса 
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Рис 3. Зависимость концентрации оксида алюминия от продолжительности 
процесса 
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Рис 4. Зависимость удлинения при разрыве от продолжительности процесса 

По  результатам  изучения  кинетики  процесса  пикелеваниядубления  можно 
сделать  следующие  выводы:  процесс  протекает  равномерно  с  незначительным 
снижением  температуры  сваривания  вследствие  разрыхления  дермы  в  процессе 
пикелевания,  а  затем  наблюдается  постепенное  ее  увеличение,  т.е  происходит 
упрочнение  кожевой  ткани  о  чем  свидетельствует  так  же  увеличение  предела 
прочности  и  удлинения  при  разрыве,  что  является  результатом  формирования 
эластичной  структуры  кожевой ткани  в процессе  пикелеваниядубления,  поэтому 
предложенный  способ  является  приемлемым  для  данного  вида  меха  и  позволяет 
получить достаточно прочный и тягучий полуфабрикат. 

Для  того,  чтобы  получить  более  полное  представление  о  характере 
взаимодействия алюминиевого комплекса с коллагеном, 



необходимо  определить  по каким  функциональным  группам  происходит 
связывание  белка  с дубителем.  Изучение  функциональных  групп  белка  и 
алюминиевого  комплекса  производилось  с  помощью  метода  инфракрасной 
спектроскопии. 

Поскольку из кожевой ткани меховой шкуры  невозможно выделить коллаген 
в чистом виде,  то для ИКспектроскопии использовались модели коллагена. 

В  качестве  модели  коллагена,  образующего  волокна  с помощью  которых 
формируется  дерма,  использовался  пищевой  желатин и коллагеновая  масса, 
полученная из итальянского спилка с содержанием сухого остатка  15,3%, методом 
щелочного  гидролиза,  по  методике  предприятия  по  производству  белковых 
оболочек «Белкозин». 

Были  получены  спектры  пленок  3%ного  раствора  желатина  и коллагеновой 
массы.  На основании  значений  частот и результатов  отнесения  полос в спектре, 
можно судить о колебаниях функциональных  групп желатина и групп, входящих в 
дубящий комплекс (рис.5). 

Модели  коллагена  идентичны  по своему  составу.  Ярко  выражены  полосы 
аминогрупп, метиленовых и метальных групп. Карбоксильные группы отсутствуют 
вследствие того, что для получения, как желатина, так и коллагеновой массы белок 
подвергался щелочному гидролизу. 
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Рис.5  а  спектр желатина, б  спектр  коллагеновой массы 

Спектры  растворов  дубителя  представлены  на рис.6  На рисунке 66 
концентрация  дубящих  веществ  была  увеличена,  для  получения  более  ясной 
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картины  взаимодействия.  Спектр  1, был  снят после незначительной  сушки  (3040 
мин),  спектр 2   после длительной сушки (24 ч). 
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Рис.  6 а спектр раствора дубителя, б спектр раствора дубителя повышенной 
концентрации. 

Полученные  спектры  (  рис.  6а  и  66)  в  основном  схожи  между  собой  ,  за 
исключением  того,  что  во  втором  случае  (  рис.  66),  вследствие  увеличения 
концентрации  дубящих  веществ  появляется  достаточно  выразительная  полоса 
свободной  кислоты  с  частотой  1350  см"1,  которая  после  сушки  заметно 
уменьшается,  т.е.  свободная  кислота  координируется  во  внутреннюю  сферу 
алюминиевого  комплекса.  Появляются  еще  достаточно  явные  полосы  С=0 
оксалата  с  частотой  1620  см"1  и  750  см"1  .  Это  объясняется  тем,  что  в  раствор 
вводится  избыток  кислоты,  которая  не  успевает  полностью  связываться  с 
алюминием  и  находится  в  свободном  состоянии.  Наблюдая  характер  изменения 
спектров в процессе сушки, можно с уверенностью сказать, что с течением времени 
щавелевая  кислота  переходит  во  внутреннюю  сферу  комплекса,  связываясь  с 
алюминием. 

На  рис.  7  показан  спектр  желатина  с  дубителем  через  24  часа  после 
смешивания,  когда  состояние  желатина  приближено  к  состоянию  выдубленного 
коллагена. 
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Рис.7   Спектр желатина с дубителем 

В  процессе  взаимодействия  наблюдается  снижение  поглощения  полос 
аминных  групп,  С=0  солей  кислот  и  групп  А10.  Характер  изменения  полос 
валентных  колебаний  сульфатов  и  оксалатной  группы  говорит  о  том,  что  их 
количество  снижается  приблизительно  наполовину.  Это  означает,  что  часть 
сульфатов  и  оксалатов  покидают  внутреннюю  сферу  алюминиевого  комплекса, 
связанного с белком. 

На рис. 8 представлен  спектр коллагеновой массы с дубителем  через 24 часа 
после  смешивания.  Здесь явно  видно  появление  полосы  С=0  кислоты  с частотой 
1710  см"1,  которая  в  процессе  связывания  дубителя  с  белком  незначительно 
снижается, вопреки результатам математического сложения спектров. Значительно 
снижается  число  аминных,  амидных и  метиленовых  групп,  трупп  С0  оксалата и 
ОНгрупп карбоновых кислот в процессе взаимодействия белка с дубителем. 

Рис 8. Спектр коллагеновой массы с дубителем 

Данные  ИКспектроскопии  коллагеновой  массы  с дубителем  подтверждают 
картину  взаимодействия  оксалатного  комплекса  с  белком,  полученную  при 
исследовании  желатина.  Взаимодействие  происходит  по  амидным  группам,  так 
как взаимодействие  дубителя по кислотным  группам  изучить  не  возможно изза 
отсутствия  свободных  кислотных  групп  как  в  желатине,  так  и  в  коллагеновой 
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массе.  В  процессе  взаимодействия  образуется  алюминиевый  комплекс, 
содержащий  в  своей  внутренней  сфере  оксалатион.  В  случае  с  желатином  во 
внутренней  сфере  комплекса  содержится  и небольшое количество  сульфатов, а в 
случае с коллагеновой массой сульфаты не являются лигандами. 

Исходя  из  данных,  полученных  в  результате  экспериментов  по  изучению 
кинетики  процесса и ИК   спектров коллагенсодержалшх  продуктов  с дубителем, 
можно сделать следующие выводы: 

  в  водном  растворе  образуются  стабильные  алюминиевые  комплексы,  во 
внутренней сфере которых содержатся  оксалатионы; 

  оксалатные  комплексы  алюминия  связываются  с  белком  по  аминным 
группам, не исключено  связывание  по кислотным группам коллагена; 

  в результате  взаимодействия  дубящих  соединений  в растворе  образуются 
комплексы  приблизительно следующего вида: 

О  О 
//  // 

[(Н20)5 А10С С0А1 (H20)4+]2S04
 2" 

  возможно образование комплексов с сульфатом во внутренней сфере: 

О  О 
//  // 

[(Н20)3 А10С С0А1 (Н20) S04
2f+  S04

2" 

  связывание комплекса с белком происходит  посредством связи алюминия 
и аминогрупп белка. 

На  основании  полученных,  данных  впервые  показана  возможность 
применения сочетания соли алюминия со щавелевой кислотой в качестве дубителя. 
Доказано, что происходит сорбция дубящего комплекса  из раствора и связывание 
его  с  коллагеном.  Изучен  также  характер  связывания  дубителя  с 
функциональными группами белка. 

Четвертая  глава  включает  разработку  ресурсосберегающей  технологии 
выделки  меха,  изучение  возможности  проведения  последующих  операций 
выделки  и  возможности  применения  данного  способа  пикелеваниядубления  для 
других видов меха. 

Совмещение  пикелевания  и  дубления  позволяет  сократить  общую 
продолжительность  процесса  выделки  меховых  шкурок,  а применение  в  качестве 
дубителей солей алюминия  приводит к получению мягкого, пластичного и легкого 
мехового  полуфабриката,  что отвечает требованиям  современной  меховой  моды. 
Поэтому  замена  традиционных  способов  пикелевания  и  дубления  на 
разработанный  является  актуальной  с точки  зрения  экологии,  а так  же  позволяет 
снизить затраты, связанные со стоимостью химматериалов, воды и электричества. 

Все  операции,  предшествующие  пикелеваниюдублению,  проводятся  в 
соответствии с  единой технологией . Это относится и к последующим жидкостным 
и  отделочным  процессам  В  табл.  3  представлена  технология  выделки  шкурок 
кролика  с  применением  совмещенного  пикелеваниядубления  соединениями 
алюминия. 
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Таблица 3   Технология выделки шкурок кролика  с применением  совмещенного 
пикелеваниядубления. 

Наименование 
операций 

1 
1 Отмока 

2 Сток 

3. Мездрение 

4 Растряхивание 

5 Разбивка 

6 Пикелевание
дубление 

Оборудование 

2 
Баркас 

Кассета, 
тележка, 
стелаж 

Дисковая 
мездрильная 
машина  ДМЗ
30  или  ДМ2
300 
Протрясной 
барабан 

Проходная 
разбивочиая 
машина  МРК 
или РМ2 
Баркас 

Состав  и  концентрация 
рабочих растворов, г/л 

3 
ПАВ неионогенный  2 
Соль поваренная  20 
Тиосульфат натрия  5 
Кремнефтористьш 
натрий  0,8 

Чистая вода 

Сульфат алюминия  30 
Щавелевая кислота  20,9 
Соль поваренная  60 
ПерамитML  1,5 
Кориполпельцликер  2 
Кальцинированная 
сода  0,52 

Таннит АК  25 

Ж.К. 

4 
9 

9 

т, 
°С 

5 
38 

25 

25 

Продолж 
ителыюст 

ь, ч 

6 
18 

2 

0,5 

24 

В  баркас  наливают  воду,  добавляют  соль,  сульфат  алюминия,  щавелевую  кислоту, 
неионогенный ПАВ и после перемешивания  загружают  шкурки. Через  8 часов после 
загрузки шкурок добавляют соду кальцинированную  до рН ванны 3,53,8, еще  через 
8 часов  добавляют Кориполпельцликер.  За  12  часа до окончания процесса  в ванну 
добавляют  дубитель Таннит АК. 
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Таблица 3 (продолжение) 

1 
9 Пролежка 

10 Отжим 
1 ІРастряхива 
ние 
12 Разбивка 

13 Жирование 
14 Пролежка 

15 Нейтрализа 
ция 

2 
Кассета, 
тележка, 
стелаж 

Протрясной 
барабан 
Проходная 
разбивочная 
машина  МРК 
или РМ2 
Баркас 
Стелаж 

Баркас 

3 

Кориполпельцликер  4 

Карбонат натрия  1 
Аммиак  2 
Соль 
поваренная  30 

4 

9 

9 

5 

40 

30 

6 
24 

0,5 

1 
23 

12 

В  данной  главе  бьии  исследованы  химические  и  физикомеханические 
свойства мехового полуфабриката 
Таблица  4   Сравнительная характеристика свойств мехового полуфабриката 

Показатель 

Толщина кожевой 
ткани, мм 
Температура 
сваривания,  °С 
Нагрузка при 4,9 МПа, 
Н 
Нагрузка при разрыве, 
Н 
Удлинение при 4,9 Мпа, 
% 
Предел прочности при 
растяжении, МПа 
Удлинение при разрыве, 
% 
рН вытяжки кожевой 
ткани 
Содержание влаги в 
кожевой ткани, % 

Единая 
технология 
выделки 
шкурок кролика 
0,65 

66 

7,5 

53 

57 

15,1 

120 

4,2 

10 

Разработан 
ная 
технология 

0,58 

65 

14,1 

65 

69 

14,9 

193 

12 

Пикелевание
дубление  с 
полиэтиленоксид 
ом 
0,68 

69 

12,8 

52 

54 

12,3 

89 

13 

Норма по 
ГОСТ 2974
75 



не менее 65 



не менее 50 







3,77 

не более 14 

Содержание несвязанных жировых веществ, % 

в кожевой ткани 
в волосяном покрове 

18 
1.7 

16 
1,6 

17 
1,8 

1520 
не более 2 
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В  табл.  4  показано,  что  свойства  полуфабриката  полученного  по 
разработанной  технологии  соответствуют  требованиям  стандарта  и  обладают 
высокими значениями физикомеханических и эксплутационных показателей . 

Дубление  соединениями  алюминия  приемлемо  в  случае  дальнейшего 
отбеливания  и  крашения  полуфабриката,  которое  становится  все  более 
акту&іьным, так как позволяет получить окраски ярких цветов. 

При  крашении  или  отбеливании  температура  раствора  должна 
поддерживаться  постоянной  на  уровне  6062  °С,  вследствие  чего  термическая 
устойчивость кожевой ткани должна быть на 2025 °С выше температуры раствора. 
Это  достигается  додубливанием.  При  крашение  в  светлые  тона  снижение 
температуры красильного раствора на 810 °С можно компенсировать увеличением 
расхода  красителей,  продолжительностью  процесса  или  наличием  специальных 
вспомогательных материалов. 

Для  полного  исключения  соединений  хрома,  додубливание  следует 
проводить  с  использованием  бесхромовых  дубителей.  Свойства  мехового 
полуфабриката после додубливания  представлены  в табл.. 5. 

Таблица 5 Свойства  мехового полуфабриката после додубливания. 

Свойства 

Температура 
сваривания,  °С 
Предел  прочности, 
МПа 
Удлинение  при 
разрыве, % 
рН кожевой ткани 

Полуфабрикат 
после 
пикелевания
дубления 
65 

14,8 

154 

3,7 

Полуфабрикат 
после 
дрдубливания 
Селлазолом CR 
78 

16,8 

149 

4,2 

Полуфабрикат 
после 
додубливания 
Дразилом 507 
82 

15,4 

152 

3,8 

Для решения вопроса о возможности применения совмещенного пикелевания
дубления  для  других  видов  меха,  по  предложенной  технологии  были  выделаны 
шкурки  крота  и  хоря  Операции,  предшествующие  пикелеваниюдублению, 
выполнялись в соответствии с методикой выделки меха определенного вида. 

Таблица 6   Физикомеханические свойства меховых полуфабрикатов. 

Показатель 
Температура сваривания, "С 
Предел прочности, МПа 
Удлинение при разрыве, % 
Упругое удлинение, % 

Крот 
50 
5,6 
32 
10 

Хорь 
55 
14,9 
120 
67 

При  органолептическом  анализе  полученных  меховых  полуфабрикатов 
установлено,  что  шкурки  хоря  достаточно  мягкие  и  пластичные,  кожевая  ткань 
белого цвета. Шкурки крота,  тоже  достаточно мягкие,  но не достаточно прочные. 
Показатели  прочности  и  пластичности  шкурок  крота  значительно  уступают 
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шкуркам хоря изза  небольшой толщиной шкурок крота  12 мм, а также  в связи с 
особенностями  структуры кожевой ткани. Таким образом, для данных  видов меха 
способ пикелеваниядубления  приемлем. 

Исследована  возможность  проведения  пикелеваниядубления  с 
использованием  отработанного  раствора,  с  последующим  подкреплением,  что 
приводит к уменьшению расхода  воды, химматериалов  и  снижению  количества 
сточных вод. 

Основные  физикомеханические  параметры  полученных  меховых 
полуфабрикатов  приведены  в  табл.  7,  из  которой  видно,  что  полуфабрикат, 
полученный с повторным использованием отработанного раствора,  не уступает по 
качеству  полуфабрикату, выделанному в первичном растворе. 

Таблица  7    Свойства  меховых  полуфабрикатов  полученных  по  разработанной 
технологии, и  с применением отработанного раствора. 

Показатель 

Толпцша кожевой ткани, мм 
Температура сваривания,  "С 
Нагрузка при 4,9 МПа, Н 
Нагрузка при разрыве, Н 
Удлинение при 4,9 Мпа, % 
Удлинение при разрыве, % 
Предел прочности при растяжении, МПа 

Первичный 
раствор 
0,58 
65 
14,1 
52 
65 
193 
14,9 

Отработанный 
раствор 
0,56 
65 
13,9 
51 
63 
185 
14,5 

Таким  образом,  в  данном  исследовании  доказана  возможность  применять 
однократно  отработанный  раствор  с  подкреплением  в  качестве  пикелыю
дубильной  ванны  для  следующего  цикла,  что  позволяет  сделать  процесс  более 
экономичным. 

ВЫВОДЫ 

1.  Впервые  предложено  применение в процессе  совмещенного  пикелевания
дубления  сочетание  соли  алюминия  и  щавелевой  кислоты,  которые  образуют 
комплексы, обладающие дубящим действием. 

2.  Изучена  кинетика  протекания  процесса  пикелеваниядубления  мехового 
полуфабриката  на  основе  изменения  свойств  кожевой  ткани  меха  и  содержания 
дубящих веществ в растворе. Показано,  что в процессе  увеличивается  прочность 
структуры  кожевой  ткани.  Наблюдается  сорбция  алюминиевого  комплекса  из 
раствора и связывание его с функциональными группами коллагена. 

3. Изучен характер взаимодействия алюминиевых комплексов  с коллагеном на 
модельных  соединениях.  С  помощью  метода  ИК  спектроскопии  показано,  что 
взаимодействие происходит по аминогруппам белка  посредством  присоединения 
к  ним ионов алюминия с образованием  пространственных  сшивок и упрочнением 
структуры дермы. 

4.  Разработана  технология  выделки  шкурок  кролика  на  основе  совмещенного 
пикелеваниядубления,  позволяющая  улучшить  физикомеханические 
характеристики  полуфабриката.  Меховой  полуфабрикат,  выделанный  по  данной 
технологии,  характеризуется  достаточно  высокой  пластичностью,  имеет  высокие 
показатели  удлинения  при  разрыве  и  предела  прочности.  Показана  возможность 
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применения  разработанной  технологии  не  только  для  меха  кролика,  но  и  для 
других видов меха, таких как крот и хорь. 

5.  Для  повышения  экономической  эффективности  процесса  пикелевания
дубления рекомендовано повторное применение отработанного раствора в качестве 
пикельнодубильной  ванны,  за  счет  чего  происходит  экономия  воды, 
химматериалов  и  снижается количество  сточных вод.  Экономический  эффект от 
замены  технологии  квасцового  дубления  шкурок  кролика  на  разработанную 
составил  1762,5 руб.  на  1000 шкурок. 
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