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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  темы.  Кожевенное  и  меховое  производства  про

шли  длительный,  в  течений  тысячелетий  эволюционный  путь  развития, 
превратившись в мощную современную  отрасль. 

Качество  мехового  и  кожевенного  полуфабриката  и  конкуренто
способность  изготовляемых  из  него  меховых  и  кожевенных  изделий  на
прямую  зависит  от  проведения  подготовительных  процессов,  выделки  и 
отделки.  В  технологии  кожи  и  меха  используют  широкий  ассортимент 
химических  материалов  от  начальных  стадий  обработки  (антисептики, 
поверхностноактивные  вещества (ПАВ), ферменты, дубящие,  жирующие 
и  др.)  до  заключительной  стадии  отделки.  Применяемые  при  обработке 
меховых  и  кожевенных  шкур химические  материалы  могут  существенно 
влиять  на  формирование  качества  полуфабриката,  в  частности,  на  такие 
показатели,  как  масса  меха  и  кожи,  пластичность  и  прочность  кожевой 
ткани  (КТ),  пышность,  теплозащитность  и  истираемость  волосяного  по
крова (ВП), гигиенические  свойства. 

Химической  промышленностью,  а также  многими  отраслями  на
родного  хозяйства,  изготавливается  значительный  ассортимент  индиви
дуальных  ПАВ  разнообразного  назначения:  моющих  препаратов,  смачи
вателей,  эмульгаторов,  стабилизаторов  пен  и эмульсий,  выравнивателей, 
антистатиков,  диспергаторов,  детергентов,  гидрофобизаторов  и  др.  Из
вестно,  что  для  регулирования  свойств  ПАВ  целесообразно  применение 
их смесей,  которые  имеют  значительные  преимущества  перед  индивиду
альными  ПАВ. 

В настоящее  время  актуальным  является  как  создание  эффектив
ных  моющих  и  обезжиривающих  композиций  на  основе  ПАВ  различной 
природы, так  и их удешевление  за счет упрощения  их синтеза  и примене
ния менее дорогостоящего  сырья. 

Работа  выполнена  в Казанском  национальном  исследовательском 
технологическом  университете  в рамках  научноисследовательской  рабо
ты  по  Федеральной  целевой  программе  «Исследование  и  разработки  по 
приоритетным  направлениям  развития  научнотехнического  комплекса 
России  на  20072012  г.г.»  по  теме  «Проведение  поисковых  научно
исследовательских  работ  в области  модификации  композитных  материа
лов с использованием  электрофизических,  электрохимических,  сверхкри
тических  флюидных  методов  в  центре  коллективного  пользования  науч
ным оборудованием  «Наноматериалов  и нанотехнологий»(20092010  г.г.). 

Цель  работы.  Целью  работы  являлась разработка технологии  об
работки  мехового  и  кожевенного  сырья,  позволяющей  интенсифициро



вать  подготовительные  процессы  за счет  применения  полученных  смесе
вых  составов  с  регулируемыми  свойствами.  Для  достижения  поставлен
ной цели необходимо решение  следующих  задач: 

1.  Совершенствование  технологии  получения  аминосодержащих 
ПАВ  на основе флотогудрона  (ФГ) и триэтаноламина  (ТЭА) и  разработка 
моющих  и обезжиривающих  композиций,  исследование  их свойств; 

2.  Экспериментальные  исследования  влияния  «Карделин  УН»  на 
подготовительные  процессы обработки  меховой  и шубной овчины,  овчи
ны «голяк»  и шкур  КРС; 

3. Исследование свойств мехового и кожевенного  полуфабриката, 
полученного  с  применением  «Карделин  УН»  и  синтезированных  амино
содержащих  ПАВ ; 

4. Разработка технологии  подготовительных  процессов  обработки 
кожи  и меха  с  применением  «Карделин  УН»,  а также  крашения  меховой 
овчины в присутствии  синтезированных  аминосодержащих  ПАВ. 

Методы  исследований.  В  работе  для  решения  поставленных  за
дач использовались современные и стандартные  методики,  их  результаты 
сравнивались  и  сопоставлялись  с  известными  экспериментальными  и 
теоретическими данными других  авторов. 

Основными  объеюами  исследования  выбраны  меховая  овчина 
(мокросоленого  (м/с),  пресносухого  (с/с),  кислотносолевого  (к/с)  спосо
бов консервирования),  шубная  овчина  (м/с),  овчина  «голяк»  (м/с),  шкуры 
КРС (м/с) в сырье и в  полуфабрикате. 

Основные  экспериментальные  результаты  получены  с  помощью 
следующих  методов  анализа  синтезированных  веществ  и  моющего  пре
парата  «Карделин  УН»:  определение  кислотного  числа,  числа  омыления, 
эфирного  числа,  ИКспектроскопия,  определение  поверхностного  натя
жения,  пенообразующей  способности,  элементного  состава,  измерение 
размера частиц  мицелл, определение угла смачивания,  расчет  гидрофиль
нолипофильногобапанса  (ГЛБ),  определение  токсичности  катионного 
ПАВ (кПАВ) и моющего состава на его основе; физикохимических  методов 
контроля  технологических  процессов,  а  также  физикомеханичерких  испы
таний выделанного мехового и кожевенного  полуфабриката. 

Результаты  измерений  и  исследований  получены  с  применением 
методов математической  статистики. 

Научная  новизна  работы: 
Разработана  технология  получения  кПАВ    продукта  конденса

ции  флотогудрона  с  триэтаноламином,  без  промежуточного  охлаждения 



кислотного  компонента,  определена  его  токсичность,  проведено  измере
ние размера частиц  кПАВ. 

Впервые  разработан  и  теоретически  обоснован  состав  нового 
универсального  моющего  препарата  «Карделин  УН»,  на  основе  синтези
рованного  кПАВ  с добавлением  растворителя.  Смесевой  препарат  обла
дает  высокой  моющей  и  обезжиривающей  способностью  и  бактерицид
ньпли  свойствами.  Определена  его  токсичность,  проведено  измерение 
размера частиц мицелл  ПАВ. 

Обнаружено,  что  применение  «Карделин  УН»  на  стадии  отмоки 
мехового  и  шубного  сырья  способствует  равномерному  обводнению  сы
рья  по  всей  толщине  и  топографическим  участкам.  Причем,  наилучшие 
результаты  по  содержанию  влаги  при  отмоке  меховой  и  шубной  овчины 
достигаются  при концентрации  «Карделин УН»  1,02,0 г/дм^, а при  отмо
ки кожевенного сырья   0,1 0,3 % от массы  сырья. 

Установлено,  что  на  стадии  мойки  мехового  сырья  наилучшие 
результаты получены  при  концентрации  «Карделин УН» 2,03,0 г/дм^, на 
стадии обезжиривания   3,04,0  г/дм'. 

Практическая  ценность  работы; 

Впервые  получены  смесевые  составы  с  регулируемыми  свойст
вами  для  обработки  меха  и  кожи  с  использованием  синтезированного 
КЛАВ. 

Разработаны  технологические  процессы  производства  меховой, 
шубной  овчины  с использованием  «Карделин  УН»  на  стадиях  мойки,  от
моки,  обезжиривания. 

Разработан  технологический  процесс  производства  кожевенного 
полуфабриката  из  овчины  «голяк»  и шкур  КРС  с  «Карделин  УН»  на  ста
диях отмоки I и отмоки П. 

Применение  «Карделин УН»  позволяет: 
 получить шкуры с белым, рассыпчатым  и блестящим  ВП; 
 уменьшить содержание жира в ВП до  12%, а в КТ до  12%; 
 снизигь бактериальную зараженность кожевенного и мехового  сырья. 

Разработанные  технологии  производства  меховой  и  шубной  ов
чинь1,  прошли  опытнопроизводственные  испытания  на  ООО  «МеЛйт^), 
технологии  производства  кожи  из  овчины  «голяю>  и  шкур  КРС  на 
ООО «Кожевник», ОАО  «Сафьян» и рекомендованы  к внедрению. 

Годовая  экономическая  эффективность  составила 
2 млн. 650 тыс. руб. 



Основные положения,  выносимые на защиту: 

1.  Разработанная  методика  синтеза  кПАВ    ФГТА,  исследован
ные строение и  свойства. 

2.  Разработка  смесевых  моющих  составов,  результаты  изучения 
их свойств. 

3. Экспериментальные  данные  по исследованию  влияния  «Карде
лин  УН»  на  процессы  отмоки,  мойки  и  обезжиривания  меховой  и  шуб
ной овчины. 

4.  Экспериментальные  данные  по  исследованию  влияния  синте
зированных  диэтаноламидов  и  карбоксилатаминов  на крашение  меховой 
овчины кислотными  красителями. 

5. Экспериментальные  данные  по исследованию  влияния  «Карде
лин УН» на процессы отмоки овчины «голяк» и шкур КРС. 

6.  Технологический  процесс  производства  меховой,  шубной  ов
чины,  кожи  из  овчины  «голяк»  и  шкур  КРС  с  применением 
«Карделин  УН», 

Личный  вклад  автора  в опубликованных  в  соавторстве  работах 
состоит  в  выборе  и  обосновании  методик  экспериментов;  непосредст
венном  участии  в  проведении  экспериментов;  участии  в  анализе  и  обоб
щении  полученных  экспериментальных  результатов;  в разработке  техно
логических процессов получения мехового и кожевенного полуфабриката. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  докладыва
лись на научной сессии КГТУ (Казань, 2008,2009,2010,2011);  Междуна
родной  научнопрактической  конференции  студентов  и  молодых  ученых 
«Новые технологии  ц материалы легкой промышленности»  (Казань,  2008, 
2009,  2010,  2011);  Международной  научнотехнической  конференции 
«Современные  проблемы  текстильной  и  легкой  промьпиленности»  (Мо
сква, 2008);  Международной научнопрактической  конференции «Кожа и 
мех в XXI веке. Технология, качество, экология, образование»  (УланУдэ, 
2009,  2010,  2011);  Международной  научнометодической  конференции 
«Достижения  в области химической технологии  и дизайна текстиля,  син
теза и применения  красителей»  (СанктПетербург, 2009),  Международной 
научнопрактической  конференции  «Молодежь  и  наука:  Реальность  и 
будущее»  (Невинномысск,  2009,  2011),  Всероссийской  научно
инновационной  конференции  студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых 
«Теоретические  знания    в  практические  дела»  (Омск,  2010),  Междуна
родной  научнотехнической  и  образовательной  конференции  «Образова
ние и наука   производству»  (Набережные  Челны, 2010),  Международной 
научнопрактической  конференции  «Современные  экологически  безопас



ные технологии  производства  кожи  и меха»  (Киев,  2010),  Всероссийской 
научнопрактической  конференции  «Наноматериалы,  нанотехнологии, 
наноиндустрия»  (Казань,  2011). 

Основные  результаты  работы  изложены  в 33  публикациях,  в  том 
числе б статьи  в научных  журналах, рекомендованных  ВАК. 

Структура  и  обьем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения, 
четырех  глав  и  выводов,  библиографического  списка  и  приложения.  В 
тексте  приведены  ссылки  на  128 литературных  источников.  Работа  изло
жена  на  178  страницах  машинописного  текста,  содержит  42  рисунка, 
18 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  раскрыта  актуальность  диссертационной  работы, 
определены  цели  и  намечены  задачи  для  их  достижения,  показана  науч
ная  новизна  и  практическая  ценность  полученных  результатов,  дана 
структура  диссертации. 

В  первой  главе  описаны  существующие  методы  интенсифика
ции  производства  меха  и  кожи  с  использованием  ПАВ,  приведен  обзор 
существующих  ПАВ  и моющих композиций,  их свойства,  способы  полу
чения,  обоснована  эффективность  воздействия  ПАВ  на  исследуемые  ма
териалы  (шкуры)  с  целью  интенсификации  процессов  отмоки,  мойки, 
обезжиривания и крашения. Сформулированы задачи диссертации. 

Во ВТОРОЙ главе дано  описание  характеристик  исходных  мате
риалов, используемых для получения  аминосодержащих  ПАВ  и  моющего 
препарата «Карделин  УН»,  а также материалов  отечественного  и  импорт
ного  производства,  применяемых  в  технологических  процессах  получе
ния  кожи  и  меха,  методов  исследования  сырья,  мехового  и  кожевенного 
полуфабриката,  методик  проведения  экспериментов.  Представлены  ха
рактеристики  и методики  получения  аминосодержащих  ПАВ  и  моющего 
препарата «Карделин УН». 

Третья глава  посвящена  вопросам  возможности  использования 
синтезированных  ПАВ  и моющего  препарата  «Карделин  УН»  на  стадиях 
мойки,  отмоки,  обезжиривания  меховой  и шубной  овчины,  крашения  ме
ховой  овчины,  а также  в отмочнозольных  процессах  производства  коже
венного полуфабриката из шкур шубной овчины и шкур  КРС. 

Исследованы  характеристики  свойств  синтезированных  карбок
силатаминов и  диэтаноламидов. 



в  работе  в  качестве  кислотного  компонента  при  синтезе  карбок
силатаминов  и  диэтаноламидов  использовались  олеиновая  кислота  или 
побочный продукт ее  производства   ФГ. 

При синтезе карбоксилатаминов  аминосодержащим  компонентом 
служил  триэтаноламин  (ТЭА). Для  получения диэтаноламидов  использо
вался  диэтаноламин  (ДЭА). 

С  целью уменьшения трудоемкости  и сокращения  продолжитель
ности  синтеза  кПАВ  на  основе  ФГ  вносились  изменения  в  технологию 
получения. 

Получены  карбоксилатамины  ФГТА  и  ОЛТА  и  диэтаноламиды 
ФГДАиОЛДА. 

Данные  ИКспектроскопии  подтвердили  наличие  характерных 
функциональных  групп  в  карбоксилатаминах:  гидроксильных,  карбок
сильных и  сложноэфирных  групп, ИКспектры  диэтаноламидов  характе
ризовались первой и второй амидной  полосой. 

С  целью  подтверждения  состава  карбоксилатаминов  проводился 
элементный  анализ. Данные  элементного  анализа  (таблица  1) ОЛТА  от
личаются  от  ФГТА,  что  объясняется  степенью  чистоты  исходного  ки
слотного  компонента  для  получения  ПАВ.  Причем,  фактические  показа

.тели качества  ФГ  не постоянны  и зависят от условий  производства  олеи
новой кислоты. 

Характеристика функцио
нальных групп карбоксила

тамина 

Экспериментальные значе
ния, % 

Расчетные 
значения, % 

Характеристика функцио
нальных групп карбоксила

тамина  ФГТА  ОЛТА  ОЛТА 

Содержание азота, %  1,022  4,135  3,39 
Содержание углерода, %  76,208  71,910  69,73 
Содержание водорода, %  13,045  12,430  11,38 

Исследованы  коллоиднохимические  свойства  водных  растворов 
синтезированных  ПАВ:  поверхностное  натяжение,  критическая  концен
трация  мицеллообразования  (ККМ),  ГЛБ,  пенообразующая  способность, 
размер частиц ПАВ, токсичность,  которые представлены в таблице 2. 

В работе  проводились  исследования  по возможности  и  целесооб
разности  создания моющего  препарата на основе ПАВ  различной  приро
ды с добавлением  растворителя. 

В  качестве  аПАВ  применялся  алкилбензолсульфонат  натрия 
(АБСТ N3),  в качестве  нПАВ  в составах  использовался  Неонол АФ  912. 
Синтезированный  кПАВ    ФГТА  применялся  как  компонент  отмочных 



составов,  выполняя роль бактерицида. В  качестве растворителя  использо
вался изопропиловый  спирт. 

Таблица  2    Поверхносгноакгавные  свойства  синтезированных 
ПАВ 

Показатель  ОЛТА  ФГТА  ОЛДА  ФГДА 
Природа ПАВ  кПАВ  нПАВ 

Внешний вид  Жидкая смолообразная масса темно
коричневого цвета 

Массовая  доля  основного 
вещества, %  не менее 

97,3  95,8  96,8  95,4 

ККМ, г/дм'  3,5  3,53,7  3,5  3,53,7 
Средний размер  частиц  ПАВ: 
до ККМ, нм 
после ККМ, нм 

121,0 
221,5 

не опре
де

лялся 
121,0 
221,6 

не опре
де

лялся 
ГЛБ  11.7  11,7  12,6  12,6 
Температура  точки  помутне
ния, "С 

82  80 

Кратность пены  0,3  0,3  0,3  0,3 
Поверхностное  натяжение 
водного  раствора  концентра
цией 1,0г/дм', 0, мН/м 

37,8  37,4  37,5  37,4 

рН водного раствора  78 
Токсичность  Практически не токсичны (IV категория ток

сичности) 
Моющий состав получен по следующей  схеме: 

40''С  60°С  70°С 
Н2О  аПАВ > нПАВ  кПАВ 
Далее в полученную смесь добавлялся растворитель  (1%). 
Разработаны  различные  составы  с  варьированием  концентраций 

ПАВ,  рецептура  которых  представлена  в  таблице  3  с  целью  улучшения 
свойств смеси (в сравнении с каждым из ПАВ в отдельности).  . 

Количество, % 
АБСТЫа  Неонол  ФГТА  Растворитель  Вода 

Состав 1  25  7  2  .    •  До 100% 
Состав 2  27  5  2   До  100% 
Состав 3  27  5  2  1  До 100% 

Состав 4  30  7  2  1  До 100% 

Исследованы  физикохимические  и  коллоиднохимические  свой
ства водных растворов моющих  и обезжиривающих  составов при  различ



ных  концентрациях:  поверхностное  натяжение,  ККМ,  смачивающая  спо
собность,  ГЛБ,  пенообразующая,  эмульгирующая,  моющая  способности, 
представленные в таблице 4. 

Таблица 4  Физикохимические  и коллоиднохимические  свойства 

Показатель 
Моющие составы 

Показатель 
1  2  3  4 

Внешний ввд 
Светлокоричневая  гелеоб

разная масса 
ККМ, г/дм^  3,5  3,3  3,1  3,0 
ГЛБ  14,96 
Кратность пены  0,25  0,30  0,20  0,32 
Устойчивость эмульсии в течение 
30 мин (эмульгирующая  способность) 

Устойчива 

Устойчивость  эмульсии  в  течение  2  ч  (обез
жиривающая способность) 

Устойчива 

Краевой  угол  смачивания  водного.  раствора 
концентрацией  5,0  г/дм^,  0,  град  (желатиновая 
подложка)  • 

35 

Поверхностное  натяжение  водного  раствора 
концентрацией 1,0г/дм^ а, мН/м 

35,58 

рН водного раствора 78 
Размер частиц ПАВ: до ККМ, им 
после ККМ, им 

104,0105,0 
123,0124,2 

ЬВ5о, мг/кг  2917,438 
Таким  образом,  результаты  исследований  показали,  что для  регу

лирования  свойств  ПАВ  целесообразно  применение  их  смесей,  которые 
имеют  значительные  преимущества  перед  индивидуальными  ПАВ.  По
этому  вполне  целесообразно  изучение  влияния  разработанных  составов 
на жидкостные  процессы  мехового  и  кожевенного  производства,  а  имен
но, на процессы отмоки, мойки и  обезжиривания. 

Проведенная  оценка влияния  разработанных  моющих составов  на 
подготовительные  процессы производства меха показала  следующее. 

После  отмоки  с  использованием  моющих  составов  достигнуто 
достаточное  обводнение  шкуры   6570%.  ВП  шкур  приобрел  блеск,  мяг
кость и рассыпчатость. 

В  процессе  отмоки  контролировались:  состояние  сырья  (бакте
риальность),  основные  показатели  режима  (температура,  ж.к.,  продолжи
тельность), степень обводнения и степень упругости сырья после  отмоки. 
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В  качестве примера доказательства  влияния  полученных  составов 
на  бактериальное  состояние  меховых  шкур  представлен  график  зависи
мости  бактериальной  зараженности  сырья  от  продолжительности  отмоки 
(рисунок  1), который  показал,  что у образцов,  отмоку которых  проводят с 
использованием  разработанных  составов  окраска  гарантированно  не  из
меняется  по  истечении  более чем  30  минут  уже  через  3 часа  от  начала 
отмоки,  в  то  время  как  за  тот  же  период  отмоки  растворы  контрольных 
образцов обесцвечиваются  уже через  1 2  1 5  минут. 

Рисунок  1   Кинети
ка  изменения  бактериальной 
зараженности сырья  меховой 
овчины  м/с  способа  консер
вирования  •  (полугрубошер
стная  и  грубошерстная)  в 
зависимости  от  состава  рас
творов  и  продолжительности 

. 1 2  3 . 5 0 7  о™оки. 

П|.ч1дипж1Пеш.нос11, отмоы!.. ч 
Полученные  резуль

таты  подтверждают  наличие  бактерицидных  свойств  в  кПАВ,  являюще
гося компонентом  составов. 

С  целью  изучения  характера  обводнения  сырья  меховой  и  шуб
ной  овчины  проведены  серии  опытов  с  контролированием  массы  сырья 
(рисунки 2, 3). 

Рисунок  2    Измене
ние  массы  образцов  меховой 
овчины  (тонкорунная  и  полу
тонкорунная)  в  зависимости 
от  состава  растворов  и  про
должительности  дополни
тельной  отмоки. 

игч  Ич «О'!  №с1;'с1лвп 

Содержание  влаги  в  КТ  в  контрольных  опытах  К1  составило  в 
среднем  65%,  в контрольных  опытах  К2    50%,  а при использовании  раз
работаншлх составов   6572%. При этом достигалась  равномерность  сте
пени обводнения сырья по толщине  и топографическим  участкам. 
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Органолептическая  оценка  степени  упругости  КТ  после  отмоки 
показала,  что  КТ  не  рыхлая,  а  упругая  по  всей  площади,  с  достаточным 
нажором. 

Рисунок  3    Изме
нение  массы  образцов  ме
ховой  овчины  (полугрубо
шерстная  и  грубошерстная) 
в  зависимости  от  состава 
растворов  и  продолжитель
ности  отмоки, 

Мойка  (обезжиривание  I)  проводилась  с  участием  составов,  ука
занных в таблице 2 с концентрациями  от 2,0 до 5,0 г/дм^. Результаты  про
ведения  мойки  показали,  что  при  концентрации  разработанных  обезжи
ривающих  составов (№1№4) 2  г/дм^  образцы характеризовались  блеском, 
чистотой  и рассыпчатостью  ВП.  При  использовании  состава №3  вышепе
речисленные  показатели достигались при концентрации 2  г/дм1 

При  обезжиривании  концентрации  обезжиривающих  составов 
варьировались  от 3 до 7 г/дм^. 

Результаты  работ  по  установлению  концентраций  составов  при 
основном  обезжиривании,  при которых  достигается  максимальный  и тре
буемый  эффект  обезжиривания  показали,  что  наилучшим  вариантом  яв
ляется  концентрация  3,04,0  г/дм^ состава №3. При этом  ВП  обезжирива
ется  достаточно,  содержание  несвязанных  жировых  веществ  в  ВП  нахо
дится  в  пределах  0,81,5%,  в  КТ  68%,  что  соответствует  требованиям 
действующих  стандартов. 

С  целью  установления  оптимальных  параметров  обезжиривания 
меховой  овчины  проведена  оптимизация  процесса  с  помощью  планиро
вания  трехфакторного  эксперимента  со  следующими  независимыми  пе
ременными:  температура,  продолжительность  процесса  и  концентрация 
«Карделин  УН». В  качестве  функции  отклика  выбрано  содержание  жира 
в ВП,  как определяющая  характеристика  процесса  обезжиривания.  Обра
ботку  полученных  результатов  проводили  с  помощью  пакета  программ 
8ТАТ18Т1СА 6.0, приведенных  на рисунке 4. 
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Как  видно  из  рисунка  4,  оптимальные  условия  проведения  про
цесса обезжиривания  лежат приблизительно  в одном диапазоне  и являют
ся  следующими:  концентрация  «Карделин  УН»  3,5г/дм',  Т=^5  "С,  про
должительность  45  мин.  Выбранные  параметры  близки  к оптимальным  и 
позволяют  получить  высокую  степень  обезжиривания  ВП,  отвечающую 
требованиям  соответствующих  ГОСТ. 

Рисунок 4   Оптимизция 
процесса  обезжиривания 
меховой  овчины 

Дальнейшая  обработка  проводилась  в соответствии  с типовой  ме
тодикой по производству меховой  овчины. 

В  работе  при  крашении  ВП  в  качестве  выравнивателя  использо
валось сочетание  синтезированных  нПАВ и кПАВ, в контрольных  опытах 
  Level А. 

Результаты  показали,  что  во  всех  проведенных  опытах  выбирае
мость  и  качество  крашения  находятся  примерно  на  одинаковом  уровне. 
Окраска  образцов равномерная  и интенсивная.  Однако,  учитывая  низкую 
стоимость  исследуемых  синтезированных  ПАВ  (80  руб.)  в  сравнении  с 
известными  импортными  веществами  (более  100  руб),  в  работе  предло
жена  замена  импортных  вспомогательных  веществ  на  недорогие  без 
ухудшения  качества  крашения. 

На  основе  полученных  результатов  кафедрой  Плазмохимических 
и  нанотехнологий  высокомолекулярных  материалов  Казанского  нацио
нального исследовательского технологического  университета совместно с 
ООО  «КарденсХимпром»  (г.Москва)  разработано  моющее  средство 
«Карделин  УН»  (ТУ  2383004964932082008)  для  обработки  меха,  пред
ставляющее собой смесь ПАВ с добавлением  растворителя. 

Далее  моющий  препарат  «Карделин  УН»  испытан  в  качестве 
компонента составов для отмоки и золения кожевенного  сырья. 

В  работе  отмоке  подвергались:  овчина  шубная  (голяк)  м/с  спосо
ба  консервирования  и  сырье  шкур  КРС  (яловка  средняя,  бычина  легкая) 
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м/с  способа  консервирования.  Концентрация  «Карделин  УН»  в  отмочно
зольных  процессах  варьировалась. 

В  процессе  отмоки  контролировались;  состояние  сырья  (бактери
альность) для сырья овчины, основные  показатели режима  (температура, 
ж,к.,  продолжительность),  степень  обводнения,  степень  упругости  сырья 
после  отмоки. 

Результаты  определения  бактериальной  зараженности  водных 
вытяжек  образцов  шкур  шубной  овчины  и  шкур  КРС  в  зависимости  от 
продолжительности  отмоки  показали,  что  у  образцов,  отмоку  которых 
проводили  с использованием  «Карделин  УН»,  окраска  раствора  гаранти
рованно не изменялась по истечении  более чем 20 минут уже через 3 часа 
от  начала  отмоки,  в то  время  как за тот  же период  отмоки  растворы  кон
трольных образцов обесцвечивается  уже через  1 2  1 5  минут. 

Результаты  определения  отмочной  массы  образцов  шкур  образ
цов  шкур КРС в  зависимости  от  продолжительности  отмоки  и  применяе
мых реагентов представлены  на рисунке 5. 

55 

50 

Я 
/Л. 

 1 

 2 

 3 

Рисунок  5  • 
Кинетика  изменения 
массы  образцов  КРС  в 
зависимости  от  состава 
растворов  и  продолжи
тельности  отмоки. 

о  2  4  6  а  10 

П|)|>долж1пеп{,нос1ь отм!?«!, ч 

Варьирование  концентрации  «Карделин  УН»,  при  отмоке  1  в 
большую  сторону (0,2%) позволило  получить  более  чистое, мягкое  сырье 
с  нажором. 

При  проведении  отмоки  2  наилучшие  результаты  получены  при 
использовании  «Карделин  УН»  с  концентрацией  0,3%  (кривая  3,  рису
нок 7): содержание  влаги  через  8 часов  отмоки составило  68%.  Уменьше
ние количества  «Карделин  УН» до  0,1% (кривая  1, рисунок  7) приводит  к 
получению  раствора  практически  без  пены  и  обводнение  и  мойка  сырья 
затрудняется. 

Органолептическая  оценка  степени  упругости  КТ  после  отмоки 
показала, что КТ упругая по всей площади, с достаточным  нажором. 
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Исходя  из  вышеуказанного  следует,  что  применение  разработан
ного смесевого моющего препарата  «Карделин УН»  позволяет  качествен
но  проводить  подготовительные  процессы  производства  меха  и  кожи  с 
получением  полуфабриката,  характеристики  свойств  которого  соответст
вуют требованиям действующих  ГОСТ. 

В  четвертой  главе  разработаны технологические  процессы  произ
водства меховой, шубной овчины, кожи из сырья овчины «голяк» и КРС (ри
сунок  8  и  9).  Приведены  сравнительные  данные  по  свойствам  мехового  и 
кожевенного  полуфабриката,  которые  соответствуют  действиям  действую
щих стадпяртов. 

Рисунок   8  Схема технологического процесса обработки  овчины 
шубной (голяк) и шкур КРС  ,  ; 
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Рисунок    9  Схема  технологического  процесса  обработки  мехо
вой и шубной овчины 
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выводы 

1.  Разработана  ме тодика  синтеза  карбоксилатамина  (ФГТА)  на 
основе  ФГ  и  ТЭА,  имеющего  высокую  степень  сродства  к  функциональ
ным  группам  белка  и обладающего  бактерицидными  свойствами,  иссле
дованы  его  строение  и  свойства,  определены  размеры  частиц  мицелл 
ПАВ, токсичность. 

2.  Разработаны  смесевые  моющие  составы  с  участием  ПАВ  раз
личной  природы,  в том  числе  и ФГТА,  с  применением  растворителя,  оп
ределены  размеры частиц мицелл ПАВ,  токсичность. 

3. Показано,  что синтезированные  вещества и моющие составы на 
их основе обладают  поверхностноактивными  свойствами, а именно;  сма
чивающими,  антисептическими,  моющими,  эмульгирующими,  дисперги
рующими. 

4. Определены  концентрации  (1,02,0  r W )  моюц;их составов для 
отмоки  мехового  сырья,  при  которых  достигается  достаточная  обводнен
ность сырья  соответствующая  требованиям ГОСТ  1310477. 

5. Оптимизирован  процесс  обезжиривания  меховой  овчины  с  по
мощью  пакета  программ  STAT1STICA  6.0,  при  котором достигается  мак
симальная  степень обезжиривания  ВП  и КТ соответствующая  требовани
ям ГОСТ 2612984. 

6. Доказано,  что  использование  «Карделин  УН»  в составе  для  от
моки  шкур  КРС  позволяет  качественно  проводить  процесс  и  достигать 
требуемой  обводненности  и  чистоты  сырья  за меньшее  время.  Определе
ны концентрации  «Карделин  УН»  при обработке  КРС  (0,2%   при  отмо
ке  1,  0,3%   при отмоке 2), при которых содержание  влаги  соответствует 
требованиям действующих стандартов  (7074%). 

7.  Разработаны  технологические  процессы  обработки  меховой, 
шубной  овчины,  овчины  «голяк»  и  шкур  КРС  с участием  синтезирован
ных ПАВ  и «Карделин  УН».  Выпущены  опытные  партии  с  использовани
ем  полученных  составов  на стадиях  отмоки,  мойки, обезжиривания  мехо
вой и шубной овчины, на стадии отмоки, золения  кожевенного  сырья. 

Годовой  экономический  эффект  от  использования  «Карде
лин УН»  в  процессе  производства  меховой  овчины  составит 
2  МЛН.650 тыс.  руб. 
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