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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность.  Работа  .предприятий  в  условиях  рыночной  экономики 

требует  постоянного  совершенствования  технологии,  расширения  ассортимента 

и  повышения  качества  выпускаемой  продукции.  Для  кожевенной 

промышленности  наиболее  актуальной  проблемой  является  использование 

новых,  в  том  числе  отечественных,  химических  материалов,  позволяющих 

снизить  энерго  и  материалоемкость  производства  и  обеспечить 

конкурентоспособность  готовой  кожи. 

В настоящее  время, применение  материалов  растительного  происхождения 

приобретает  особую  актуальность  в  связи  с  обострением  экологических 

проблем,  дефицитом  и  дороговизной  синтетических  материалов,  истощением 

запасов  минеральных  веществ.  В  связи  с  этим  всё  большее  значение 

приобретает  разработка  новых  химических  материалов  на  основе 

возобновляемого  растительного  сырья. Большинство  материалов  растительного 

происхождения,  используемых  в кожевенном  производстве  (дубящие  экстракты 

квебрахо,  мимоза,  каштан),  закупаются  по импорту,  что увеличивает  затраты  на 

производство  и,  соответственно,  себестоимость  готовой  кожи.  В  составе 

растительного  сырья  основную  массу  составляют  природные  полисахариды, 

такие  как  крахмал,  целлюлоза,  лигнин  и  его  производные,  например 

лигносульфонаты  (ЛГС). Существенное улучшение физикохимических  свойств 

полисахаридов  может  быть  достигнуто  при  их  модификации.  Основными 

методами  модификации  полисахаридов  являются  карбоксиметилирование, 

нитрование,  окисление.  Применение  модифицированных  полисахаридов 

позволяет  улучшить  качество  кожи,  расширить  сырьевую  базу  химических 

материалов  с  широким  спектром  технологических  свойств,  снизить 

экологическую  нагрузку.  В  технической  литературе  практически  отсутствуют 

сведения  относительно  применения  модифицированных  полисахаридов  в 

производстве  кожи.  Таким  образом,  выбранное  направление  исследований  в 

этой  области  позволит  создать  на  основе  производных  полисахаридов  новые 

химические  материалы  и  технологии  их  применения  для  производства 

высококачественных  кож. 

Одними  из  наиболее  перспективных  представителей  полисахаридов  для 

химической  модификации  являются  технические  ЛГС.  Технические  ЛГС  

многотоннажные  побочные  продукты  производства  целлюлозы.  Применение 

ЛГС  в  их  исходном  состоянии  не  дает  существенных  преимуществ  с  точки 
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зрения  кожевенной  технологии,  в  связи  с  высокой  диспергирующей 

способностью  в отношении  коллагена, минимальным  наполняющим  и дубящим 

действием.  Несмотря  на  попытки  химической  модификации  ЛГС,  полученные 

материалы не получили должного  применения  в  промышленности. 

Цель  диссертационной  работы;  совершенствование  технологии 

кожевенного  производства  с  использованием  новых  химических  материалов  на 

основе  модифицированных  полисахаридов. 

Цель работы определила  постановку  и рещение следующих  задач: 

  анализ существующих  способов  модификации  природных  полисахаридов 

и определение  наиболее эффективных технологических  решений; 

  изучение  кинетики  карбоксиметилирования  ЛГС,  определение 

оптимального  соотношения  исходных  компонентов,  исследование  кожевенно

технологических  свойств модифицированных  ЛГС; 

  изучение  кинетики  окисления  ЛГС  в  присутствии  бихромата  натрия, 

определение  оптимальных  условий  синтеза  комбинированного  дубителя  и 

исследование его технологических  свойств; 

  разработка технологических  режимов  использования  модифицированных 

ЛГС  в процессах  дубления,  додубливания  и  наполнения,  установление  влияния 

расхода полученных  материалов  на свойства полуфабриката и готовой  кожи. 

Научная  новизна  работы  состоит  в  установлении  оптимальных 

параметров  целенаправленной  модификации  ЛГС  с  использованием  методов 

карбоксиметилирования,  нитрования  и  окисления  с  целью  получения  дубящих 

и  наполняющих  материалов  и  их  применения  в кожевенном  производстве.  При 

этом: 

  установлены  оптимальные  условия  модификации  ЛГС  монохлорукусной 

кислотой;  показано,  что  замещение  гидроксильных  групп  на  более 

диссоциирующие  карбоксильные  группы  способствует  образованию 

комплексов  с соединениями  хрома  и титана,  а также  повышению  устойчивости 

титанового дубителя  к действию  щелочных  реагентов; 

  изучено  влияние  карбоксимегилированных  ЛГС  (КЛГС)  на  кинетику 

процесса  хромового  дубления,  показано  повышение  прочностных  свойств 

полуфабриката  и  установлена  высокая  устойчивость  готовых  кож  к  действию 

плесени; 
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  исследована  кинетика  окисления  ЛГС  в  присутствии  бихромата  натрия  в 

кислой  среде;  выявлена  зависимость  состава  и  свойств  комбинированного 

дубителя  от соотношения  исходных  компонентов; 

  установлено,  что  в  процессе  окисления  ЛГС  бихроматом  натрия 

происходит  деструкция  макромолекул  ЛГС,  при  этом  продукты  окисления 

входят во внутреннюю  сферу хромового  комплекса; 

  установлена  высокая  устойчивость  комбинированного  дубителя  к 

окислению, обеспечивающая  экологичность  и безопасность  готовой  кожи. 

Практическую  значимость  представляют: 

  методика  получения  КЛГС,  обладающих  высокой  эффективностью  в 

процессах  дубления  соединениями  хрома  и  титана,  а  также  в  качестве 

наполняющих  материалов; 

  технология  дубления  и  наполнениядодубливания  с  использованием 

КЛГС  совместно  с хромовым  и титановым  дубителями,  позволяющая  получить 

эластичный  наполненный  кожевенный  полуфабриката,  обладающий  светлой 

окраской  и высокими  биоцидными  свойствами; 

  методика  получения  комбинированного  хромового  дубителя  путем 

окисления ЛГС  в присутствии  бихромата  натрия; 

  технология  производства  дубленого  полуфабриката  и  готовой  кожи  с 

использованием  комбинированного  дубителя,  позволяющая  сократить  расход 

дубителя  на  15% по сравнению  с  СХД,  снизить  экологическую  нафузку  за  счет 

более  полной  отработки  дубящего  раствора,  повысить  безопасность  готовой 

кожи,  сократить  или  исключить  применение  дорогостоящих  вспомогательных 

синтанов и растительных  дубителей. 

Апробация  работы.  Результаты  диссертационных  исследований 

докладывались,  обсуждались  и  получили  положительную  оценку  на  4  научных 

конференциях,  а  также  на  XI  всероссийской  выставке  «НТТМ2012». 

Проведена  опытнопромышленная  проверка  результатов  диссертационной 

работы  на  предприятии  ЗАО  «Хром»  г.  Ярославль,  что  подтверждено 

соответствующим  актом. 

Достоверность  научных  положений,  выводов  и  результатов, 

сформулированных  в  диссертационной  работе,  подтверждается  применением 

современных  методов  исследования,  апробацией  основных  положений 

диссертации  в  научной  периодической  печати,  конференциях,  а  также  актом 

опытнопромышленной  проверки. 
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Публикации.  Основные  положения  диссертационной  работы 

опубликованы  в 7 печатных  работах,  3 из  которых    в реферируемых  изданиях 

ВАК. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  изложена  на  161 

странице  машинописного  текста,  включает  введение,  литературный  обзор,  три 

главы экспериментальной  части, выводы, библиографию  и приложения. 

Работа  содержит  39  таблиц,  59  рисунков.  Библиография  включает  141 

наименование  на русском  и иностранных  языках. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  изложена  актуальность  темы  диссертационной  работы, 

поставлена  цель  и  задачи  исследований,  показана  новизна  и  практическая 

ценность полученных  результатов. 

В  первой  главе  рассмотрены  основные  представители  класса  природных 

полисахаридов,  приведены  их  структурные  особенности  и  физикохимические 

свойства.  Показано  применение  природных  полисахаридов  и их  производных  в 

различных отраслях  промышленности. 

Рассмотрены  основные  методы  модификации  полисахаридов.  Приведен 

механизм  реакции  карбоксиметилирования,  а  также  способы  проведения 

реакции  и  их  особенности.  Описаны  основные  способы  прямого  нитрования 

полисахаридов,  их  преимущества  и недостатки,  а также  влияние  нитрования  на 

свойства лигнина и его производных.  Рассмотрены условия  проведения  реакции 

нитрования  полисахаридов  и изменения  их структуры  в ходе  реакции. 

Рассмотрены  редуцирующие  свойства  полисахаридов.  Приведены  реакции 

окисления  полисахаридов,  описаны  их  основные  типы  и  приведены  примеры 

данных  реакций. 

На основании  проведенного  анализа литературы  был  сделан  вывод,  что  из 

всего  многообразия  природных  полисахаридов  наиболее  целесообразно 

использовать  для  проведения  химических  модификаций  технические  ЛГС.  Это 

обусловлено  тем,  что  технические  ЛГС  являются  крупнотоннажными 

побочными  продуктами  целлюлознобумажной  промышленности,  они  более 

доступны,  в  отличие  от  других  представителей  класса  полисахаридов. 

Преимуществом  технических  ЛГС  является  их  устойчивость  к  гидролизу  и 

действию агрессивных  кислых  и щелочных  сред. 



Во  второй  главе  представлены  характеристики  и  свойства  объектов 

исследования, определены  и описаны основные методы  исследования. 

В качестве объектов  исследования  выбраны технические ЛГС  выпускаемые 

по  ТУ  2455028002795802004  на  Соликамском  ЦБК,  сухой  хромовый 

дубитель  (СХД)  производства  Актюбинского  завода  хромовых  соединений, 

титановый  дубитель  сульфотитанилат  аммония  (СТА)  производства  ОАО 

«Апатит». 

Для  исследования  кинетики  синтеза  и  свойств  модифицированных  ЛГС 

использовались  методы  потенциометрии,  кондуктометрии,  электронной 

микроскопии, спектрофотометрии, дериватографии,  рефрактометрии. 

Химический анализ, физикомеханические  и упругопластические  испытания 

экспериментальных  образцов  и  готовых  кож  проводили  в  соответствии  с 

действующими  стандартами. 

В  третьей  главе  приведены  результаты  исследований  модификации 

технических ЛГС и свойств полученных  продуктов. 

Исследовано  влияние  соотнощения  химических  реагентов  на  свойства 

производных  получаемых  при  реакции  карбоксиметилирования  ЛГС. 

Карбоксиметилирование  проводили  по  щести  вариантам  (табл.  1),  в  которых 

варьировали  количество  растворителя  (пропанола2)  и алкилирующего  реагента 

(монохлоруксусная  кислота   МХУ К). 

Таблица  1. Варианты  карбоксиметилирования  ЛГС 

Обозначение  варианта  синтеза  1  2  3  4  5  6 

Количество  гтропанола2  от массы ЛГС,  %  20  20  20  10  10  10 

Количество  МХУК  от массы ЛГС,  %  90  60  30  90  60  30 

В  процессе  синтеза  контролировали  значение  рН,  электропроводность  и 

показатель преломления растворов (табл. 2). 

Анализ  данных  из  таблицы  2  показывает,  что  значение  рН  реакционной 

смеси определяется  количеством  МХУК  и не изменяется  в течение 4 часов. При 

выдерживании  смеси  в течение  24  часов  наблюдается  увеличение  значений  рН, 

обусловленное  взаимодействием  МХУК с функциональными  группами  ЛГС. 

По  данным  изменения  электропроводности  раствора  в  процессе  синтеза 

сделан  вывод,  что  при  введении  МХУК  в раствор  ЛГС  при  высоких  значениях 

рН  образуется  более  диссоциированная  натриевая  соль  МХУК,  которая  в  свою 

очередь  взаимодействует  с  гидроксильными  группами  ЛГС,  что  приводит  к 

снижению  электропроводности  на  завершающей  стадии  процесса 



карбоксиметилирования.  В  среде  с  меньшим  содержанием  пропанола2  такая 

тенденция  не  наблюдается.  При  расходе  МХУК  60%  и  90%  от  массы  ЛГС 

зафиксирован  рост  электропроводности  системы  в  процессе  синтеза,  а  при 

минимальном  расходе  МХУК  после  снижения  электропроводности  до  4  часов 

реакции,  зафиксировано  её  увеличение  через  сутки  после  начала 

карбоксиметилирования. 

Таблица 2. Показатели  растворов  КЛГС в процессе  синтеза 

Вариант 

синтеза 

Время  синтеза, ч. Вариант 

синтеза  2  4  24 

Значение  рН. ед. 

1  2.00  2,00  2.30 

Значение  рН. ед. 

2  2,25  2,25  2,60 

Значение  рН. ед. 
3  2,75  2,75  2,90 

Значение  рН. ед. 
4  2,00  1,95  2,25 

Значение  рН. ед. 

5  2,25  2,25  2,50 

Значение  рН. ед. 

6  2,75  2,75  2,95 

Показатель 

преломления,  ед 

1  1,445  1,444  1,444 

Показатель 

преломления,  ед 

2  1,448  1,446  1,445 

Показатель 

преломления,  ед 

3  1,447  1,445  1,446 Показатель 

преломления,  ед  4  1,449  1,446  1,448 

Показатель 

преломления,  ед 

5  1,445  1,444  1,444 

Показатель 

преломления,  ед 

6  1,443  1,442  1,441 

Электропроводность, 

С м Ю ' 

1  9,70  10,05  9,82 

Электропроводность, 

С м Ю ' 

2  10,95  11,37  11,12 

Электропроводность, 

С м Ю ' 

3  12,60  13,23  12,95 Электропроводность, 

С м Ю '  4  10,63  11,05  11,12 

Электропроводность, 

С м Ю ' 

5  12,63  12,65  12,71 

Электропроводность, 

С м Ю ' 

6  15,80  15,35  15,45 

Методом  спектрофотометрии  установлено,  что  при 

карбоксиметилировании  ЛГС  во  всех  случаях  наблюдается  смещение  пика 

поглощения  ЛГС при 380  им в сторону  больших длин  волн, причем  в вариантах 

синтеза,  в  которых  используется  большее  количества  пропанола2  смещение 

пика  выражено  сильнее,  что  говорит о более  интенсивном  протекании  процесса 

карбоксиметилирования. 

Эффективность  карбоксиметилирования  ЛГС  оценивали  по  результатам 

определения  содержания  карбоксиметильных  групп  в  продуктах 

модифицирования  (табл. 3). 



Из  данных  в  табл.  3  следует,  что  наиболее  эффективно 

карбоксиметилирование  ЛГС  происходит  при  высоком  содержании  пропанола

2,  что  согласуется  с  результатами  предыдущих  экспериментов.  Принимая  во 

внимание  экономические  факторы  (затраты  на  МХУК),  оптимальным  следует 

признать  вариант  синтеза  3,  в котором  содержание  карбоксиметильных  групп  в 

продуктах  модифицирования  составляет  2224%. 

Таблица 3. Содержание  карбоксиметильных  групп в КЛГС 

Метод  определения 
Вариант  синтеза 

Метод  определения 
1  2  3  4  5  6 

Содержание 

карбоксиме

тильных  групп, 

% 

Потенциометри

ческое  титрование 
32,45  14,80  23,65  24,60  13,70  19,85 

Содержание 

карбоксиме

тильных  групп, 

% 
Кондуктометри

ческое  титрование 
29,50  14,25  22,15  24,10  13,20  16,85 

исследовали  методом  спектрофотометрии.  Экспериментально  установлено,  что 

с  увеличением  расхода  КЛГС  наблюдается  гипсохромный  сдвиг  максимума 

поглощения  при  420  нм  (табл.  4).  Также  наблюдается  увеличение 

интенсивности  полосы  поглощения  при  длине  волны  420  нм,  что,  согласно 

литературным  данным,  указывает  на  образование  координационной  связи 

между карбоксильными  группами ЛГС и атомами  хрома. 

Таблица 4. Результаты спектрофотометрии  растворов СХД с КЛГС 

Содержание  КЛГС от массы СХД,  % 

- 30  60  90 

Первый 

максимум 

Длина  волны,нм  421  419  417  416 Первый 

максимум  Оптическая  плотность О;,  ед.  0,851  0,916  0,945  1,132 

Второй 

максимум 

Длина  волны,нм  583  582  583  582 Второй 

максимум  Оптическая  плотность  ед.  0,703  0,717  0,701  0,815 

0,10, 1,21  1,28  1,35  1,39 

Таким  образом,  учитывая  способность  КЛГС  к  комплексообразованию  с 

дубящими  соединениями  хрома,  можно  предположить  эффективность  их 

практического  использования  в  процессах  дубления  и  наполнения  в 

производстве  кож для верха обуви. 

Использование  дубящих  соединений  титана  в производстве  кожи связано  с 

определенными  трудностями,  так  как  соли  титана  способны  полностью 

гидролизоваться  с  выделением  нерастворимого  в  воде  осадка  гидроксида 

титана.  Вследствие  этого,  титановое  дубление  проводят  в сильнокислой  среде, 

что  требует  использования  большого  количества  щелочных  реагентов  для 

повышения  основности,  которые  вводятся  в  несколько  этапов.  В  связи  с  этим 
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исследовали  влияние  КЛГС  на  свойства  титанового  дубителя  СТА.  Эффект 

стабилизации  оценивали  по  устойчивости  растворов  СТА  к  гидролизу  в 

присутствии  различного  количества КЛГС (табл. 5). 

Содержание  Метод  разбавления  Метод  подщелачивания 

КЛГС  от  концентрация  рН  в точке  количество  КагЗОз  рН  в точке 

массы  СТА,  СТА  в точке  помутнения.  в точке  помут помутнения,  ед. 

% помутнения,  г/л  ед.  нения,  мгэкв. 

- 15,6  1,60  23  1,95 

30  12,2  1,65  26  2,10 

60  9,8  1,75  29  2,20 

90  7,7  1,90  32  2,35 

Осаждение исходного раствора СТА  при разбавлении  его водой  начинается 

при  рН  1,60  и  концентрации  15,6  г/л.  Введение  в  раствор  дубителя  КЛГС 

повышает его устойчивость  к разбавлению. При содержании  КЛГС  в растворе  в 

количестве  90% от массы  СТА  осаждение  титанового  дубителя  начинается  при 

значении  рН  1,90  и  гораздо  меньшей  концентрации  в  точке  помутнения  по 

сравнению  с  исходным  СТА  без  добавления  КЛГС,  что  является  следствием 

стабилизации  титановых  комплексов.  На  практике  введение  в  раствор 

титанового  дубителя  КЛГС  позволит  проводить  процесс  дубления  при  более 

высоких  значениях  рН  без  протекания  гидролиза  дубящих  соединений  титана, 

что  будет  способствовать  диффузии  дубящих  частиц  в  структуру  дермы. 

Установлено,  что  между  устойчивостью  титанового  дубителя  к 

подщелачиванию  и  количеством  введённого  в  раствор  КЛГС  существует 

прямая  зависимость.  С  увеличением  содержания  КЛГС  в  растворе  для 

осаждения  дубителя  требуется  большее  количество  подщелачивающего 

реагента,  что  также  свидетельствует  об  увеличении  устойчивости  титанового 

дубителя. 

Исследована  кинетика  окисления  ЛГС  бихроматом  натрия  в  присутствии 

серной  кислоты. Установлено,  что  при  концентрации  ЛГС  в растворе  более  350 

г/л  на стадии  введения  ЛГС  в раствор  бихромата  происходит образование  геля. 

Этот  процесс  обусловлен  комплексообразующими  свойствами  ЛГС  по 

отношению  к  СгСУ!).  В  этих  условиях  дальнейшее  проведение  реакции 

окисления  становится  невозможным. 

Дальнейшие  исследования  проводили  при  концентрации  ЛГС  в  пределах 

150300  г/л.  Выбор  нижней  границы  концентрации  ЛГС  обусловлен  тем,  что 

при  меньших  концентрация  не  происходит  восстановления  исходного 
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бихромата  натрия.  Оптимальное  соотношение  бихромата  натрия  и  ЛГС 

определяли  по результатам  спектрофотомерии  (рис.  1). 

450  600 650  700 500  550 

Длина  волны,  нм 

Рис.  1. Спектры  поглощения  бихромата  натрия  и продуктов  восстановления  в 

зависимости  от концентрации  ЛГС: 

1   исходный  бихромат натрия; 2  1 5 0  г/л; 3 — 225  г/л; 4   300  г/л 

Из  анализа  спектров  на рис.  I  можно  сделать  вывод,  что  пик  поглощения  в 

области  580  нм не изменяется,  а пик  поглощения  в области 420  нм  формируется 

при  концентрации  ЛГС  150  г/л,  что  является  свидетельством  восстановления 

Cr(VI)  в Cr(III). 

Соотношение  бихромата  натрия  и серной  кислоты, варьировали  в пределах 

от  1:0,5  до  1:1,5.  Установлено,  что  при  соотношении  компонентов  меньше  чем 

1:0,7 реакция  не идет. 

400  650 450  500  550  600 

Длина  волны,  нм 

Рис. 2. Спектры  поглощения  бихромата натрия  и продуктов  его  восстановления 

при различном  соотношении  Na2Cr207:H2S04 : 

1   исходный  бихромат натрия; 2   1:0,8  ; 3   1:1 ; 4   1:1,2 ; 5   1:1,5 
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На  спектрах  (рис.  2)  с  увеличением  расхода  кислоты  наблюдается 

уменьшение  интенсивности  и  гипсохромное  смещение  максимума  поглощения 

в  области  420  нм.  Это указывает  на процесс  восстановления  бихромата  натрия 

и  образование  комплексных  соединений  с  ЛГС.  В  то  же  время  на  спектрах 

более  четко  формируется  максимум  поглощения  при  580  нм,  соответствующий 

соединениям трехвалентного  хрома. 

Кинетику  реакции  восстановления  бихромата  натрия  оценивали  по 

изменению  оптической  плотности  во  времени  при  580  нм  (табл.  6).  Изучение 

кинетики  восстановления  позволило  выявить  некоторые  закономерности  этого 

процесса.  В  частности,  при  расходе  кислоты  1,5  по  отношению  к  бихромату 

натрия  интенсивность  поглощения  полосы  при  длине  волны  580  нм 

увеличивается  медленно  и  достигает  максимума  через  90  минут  от  начала 

синтеза,  после  чего  несколько  снижается.  При  расходе  кислоты  1,2  по 

отношению  к бихромату  натрия  рост интенсивности  поглощения  более  сильный 

и,  также  как  и  при  расходе  1,5  ,  достигает  максимального  значения  через  90 

минут  после  начал  синтеза.  Максимальное  увеличение  поглощения  при  длине 

волны  580  нм  наблюдается  при  эквивалентном  соотношении  Na2Cr207:H2S04 

через  60  минут  от  начала  реакции,  а  в  последующие  60  минут  интенсивность 

поглощения также возрастает,  но с гораздо меньшей  скоростью. 

Таблица 6. Изменение оптической  плотности  (D) реакционной  системы  во 

времени при различном  соотношении  КагСггОугИзЗО«. 

Показатель 
Время,  Соотношение  Na2Cr207:H2S04 

Показатель 
мин.  1:0,8  1:1  1:1,2  1:1,5 

30  0,02  0,12  0,07  0,04 

ДО, ед. 
60 

90 

0,02 

0,02 

0,12 

0,03 

0,07 

0,09 

0,04 

0,04 

120  0,03  0,01  0,03  0,02 

30  0,73  4,13  2,47  1,33 

Скорость  изменения  D,  60  0,73  3,93  2,47  1,43 

ед/мин10'  90  0,67  0,83  3,07  1,30 

120  0,90  0,20  1,07  0,56 

На  основании  проведенных  экспериментов  установлены  оптимальные 

соотношения  реагентов  для  получения  комбинированных  хромовых  дубителей 

различной  основности.  Были  синтезированы  порошковые  комбинированные 

хромовые  дубители  Лигнохром  А  (соотношение  Ка2Сг207:Н2804    1:1)  и 

Лигнохром  Б (1:1,2). Состав  и свойства  комбинированных  хромовых  дубителей 

Лигнохром  Л  и  Лигнохром  Б  в сравнении  с  применяемым  в  промышленности 

сухим хромовым дубителем  (СХД) приведены  в таблице  7. 
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Таблица 7. Характеристики  комбинированных  дубителей  и дубителя  СХД 

Показатель  Лигнохром  А  Лигнохром  Б  СХД 

Содержание  оксида хрома,  %  31,0  31,5  25,0 

Основность,  %  29,0  10,5  40,0 

Электропроводность  10% 

раствора. См 10^ 
19,5  26,2  23,5 

Значение  рН 5%го  раствора,  ед.  2,45  2,05  2,77 

Более  высокая  электропроводность  и  низкая  основность  дубителя 

Лигнохрома  Б  обусловлена  присутствием  во  внутренней  сфере  хромового 

комплекса  значительного  количества  сульфогрупп,  переходящих  в  раствор  в 

результате  гидролиза.  Содержание  оксида  хрома  в полученных  дубителях  на 6

6,5%  выще,  чем  в  СХД.  Результаты  исследования  дубителей  Лигнохром  и  их 

растворов  методами  дериватофафии,  спектрофотометрии,  потенциометрии  и 

кондуктометрии  подтвердили  выводы  о  том,  что  продукты  окисления  ЛГС 

входят  во  внутреннею  сферу  хромовых  комплексов,  что  обусловливает 

высокую  устойчивость  комбинированных  дубителей  Лигнохром  к  действию 

щелочных  реагентов. 

Особое  значение  для  материалов,  применяемых  для  производства  обуви  и 

одежды,  является  отсутствие  в  них  соединений  Сг(У1),  которые  могут 

образовываться  в  готовой  продукции  в  процессе  хранения  изза  окисления 

дубящих  соединений  хрома.  В  связи  с  этим  была  исследована  устойчивость 

дубителей  Лигнохром  к  окислению  (рис.  3).  В  качестве  окислителя 

использовали  пероксид  водорода. 

2,4  т 

400  450  500  550 

Длина  волны,  нм 

600 650  700 

Рис. 3. Спектры  поглощения дубителей:  1    СХД; 2   СХД после  окисления; 

3 — Лигнохром; 4   Лигнохром  после  окисления 
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Анализ  спектров  на  рис.  3  свидетельствует,  что  дубители  Лигнохром 

обладают  большей  устойчивостью  к  окислению,  чем  дубитель  СХД.  Так,  на 

спектрах  окисленных  растворов  СХД  наблюдается  трансформация  пика 

поглощения  при  420  нм  и  снижение  интенсивности  поглощения  во  всей 

исследуемой  области  спектра,  что  может  свидетельствовать  об  образовании 

соединений  Cr(VI),  имеющих  пики  поглощения  в  области  300350  нм.  В 

отличие  от дубителя  СХД,  на  спектрах  растворов  дубителя  Лигнохром  полосы 

поглощения  в  области  420  и  580  нм,  характерные  для  исходного  дубителя, 

практически  не  изменяются.  Проведенные  качественные  анализы  полученных 

после  окисления  растворов  дубителей  показали  наличие  Cr(VI)  в  растворах 

окисленного  СХД  и  его  отсутствие  в  окисленных  растворах  дубителя 

Лигнохром.  Можно  предположить,  что  в  готовой  коже,  выработанной  с 

использованием  комбинированного  дубителя  Лигнохром,  не содержащей  таких 

сильных  окислителей  как  пероксид  водорода,  образование  Cr(VI)  в  результате 

старения происходить  не будет. 

В  четвертой  главе  рассмотрены  вопросы  практического  применения 

полученных  модифицированных  продуктов  ЛГС  в  процессах  производства 

кожи и их влияния  на свойства полуфабриката  и готовой  кожи. 

Исследовали  возможность  применения  КЛГС  совместно  с  титановым  и 

хромовым  дубителями  в  процессах  дубления,  наполнения  и  додубливания. 

Обработку  голья  проводили  составами  СХДКЛГС  и СТАКЛГС  при  массовых 

соотношениях  10:9.  В  качестве  контрольных  вариантов  использовали  дубление 

СХД  и  наполнениедодубливание  экстрактом  квебрахо  по  стандартным 

методикам. 

Таблица 8. Температура  сваривания  образцов  после  дубления 

Вариант 

дубления 

Температура  сваривания,  "С Вариант 

дубления  После  дубления  После  пролёжки 

СХД  с  КЛГС  95  102 

СТА  с  КЛГС  67  72 

СХД  104  106 

Из  представленных  в  таблице  8  данных  следует,  что  опытные  образцы 

характеризуются  высокими  значениями  температура  сваривания,  а  также 

большим,  по  сравнению  с  контрольным  вариантом,  приростом  температуры 

сваривания  в  процессе  пролежки.  Этот  эффект  можно  объяснить 

дополнительным  связыванием  дубящих  соединений  с  дермой,  в  том  числе  с 

образованием  связей  дубительКЛГСколлаген. 
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Таблица 9. Характеристика образцов  кож после  наполнениядодубливания 

Вариант  дубления 
СХД  с 

КЛГС 

СТА  с 

КЛГС 
СХД  СХД  СХД 

Вариант  наполнения

додубливания 

СХД  с 

КЛГС 

СТА  с 

КЛГС 

СХД  с 

КЛГС 

СТА  с 

КЛГС 
Квебрахо 

Температура 

сваривания,  °С 

После  дубления  102  72  106  106  106 

Температура 

сваривания,  °С 

После 

наполнения

додубливания 

109  75  111  110  114 

Прирост толщины,  %  6 5  11  15  2 

Предел прочности  при 

растяжении,  МПа 
21,00  21,25  20,55  24,40  20,05 

Удлинение  при разрыве,  %  54,0  58,8  56,0  54,0  58,0 

Из  представленных  в таблице  9 данных  следует,  что  наибольший  прирост 

температуры  сваривания  (78°С)  наблюдается  в  контрольном  варианте  и  в 

варианте  наполненном  системой  СХДКЛГС.  Наполняющая  способность 

составов с КЛГС оказалась выше во всех опытных  вариантах. 

Результаты  исследований  по  влиянию  КЛГС  на  физикомеханические 

свойства  кож  свидетельствуют  о  перспективности  использования 

модифицированных  ЛГС  в  дублении  и  последующих  процессах  для 

формирования  объема  дермы  и требуемых  эксплуатационных  свойств  готовых 

кож. 

Дубление  и  наполнениедодубливание  с  использованием  КЛГС 

способствует  получению  полуфабриката  с повышенной  эластичностью.  Можно 

предположить,  что  отлагаясь  на  поверхности  структурных  элементов  дермы, 

КЛГС  обеспечивают  эффект  пластификации,  что  предотвращает  склеивание 

волокон  и  способствует  повышению  эластичности  кож.  Использование  КЛГС 

позволяет  получать  полуфабрикат  светлого  цвета,  что  дает  возможность 

снизить расход красителей  в процессе барабанного  крашения. 

Контрольные образцы  кожи, додубленные  экстрактом  квебрахо,  в процессе 

пролежки  во  влажном  состоянии  подверглись  микробиологическому 

заражению,  которое проявилось  в образовании  плесени  на поверхности  кож.  На 

кожах,  выработанных  с  применением  КЛГС,  образования  плесени  не 

происходило. 

Исследована  возможность  применения  комбинированных  дубителей 

Лигнохром  в процессах дубления  и наполнения.  Эффективность  их  применения 

в этих процессах  определяли  по сравнению с дубителем СХД. Установлено,  что 

диффузия  комбинированного  дубителя  в  структуру  дермы  идет  с  большей 
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скоростью  и  завершается  в  течение  90  минут.  Такой  эффект  можно  объяснить 

меньшим  значением  основности  дубителя  Лигнохром  и,  соответственно, 

меньшим  размером  частиц  дубителя.  Дубитель  Лигнохром  эффективен,  как  с 

точки  зрения  термостойкости  получаемого  кожевенного  полуфабриката,  так  и  с 

экономических  (расход  дубителя  меньше  на  15%)  и  экологических  (лучшая 

отработка  дубящего  раствора)  позиций.  Результаты  исследования  упруго

пластических  свойств  образцов  на  различных  стадиях  дубления 

свидетельствуют  о  более  равномерном  распределении  частиц  Лигнохрома  в 

тонкой  структуре  дермы  и  минимальной  склеенности  структурных  элементов 

дермы,  вследствие  высокой  наполняющей  способности  комбинированного 

дубителя  Лигнохром. 

А  Б 

Рис. 4. Электронные  микрофотографии  срезов  образцов,  выработанных 

с применением  СХД  (А) и Лигнохрома  (Б) 

Из  полученных  микрофотографий  срезов  образцов  (рис.  4)  можно  сделать 

вывод,  что  в  образцах  кож  выработанных  с  применением  Лигнохрома 

межструктурные  пространства  заполнены  частицами  дубителя.  Экранирование 

поверхности  кожевенных  волокон  при  наполнении  Лигнохромом 

предотвращает  их  склеивание  в  процессе  сушки,  что  способствует  повышению 

прочностных  свойств  кожи,  а  также  выравниванию  свойств  кожи  по 

топографическим  участкам,  что  позволяет  улучшить  раскройные  свойства 

кожи. 
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Исследование  опытных  образцов  после  процесса  крашение  показало,  что 

применение  комбинированного  дубителя  Лигнохром  значительно  улучшает 

диффузию  красителя  в  толщу  дермы,  что  способствует  более  равномерному 

прокрашиванию  образца,  что  позволяет  сократить  расход  красителя  в  процессе 

барабанного  крашения  и исключить  применение  вспомогательных  материалов. 

Данные  физикомеханических  испытаний  опытных  образцов  (табл.  10) 

показывают,  что  применение  комбинированного  дубителя  Лигнохром 

повышает прочностные характеристики  кожи на 2329%. 

Результаты  химического  анализа  свидетельствуют  о  более  низком 

содержании  оксида  хрома  в  образцах  кож,  выработанных  с  использованием 

комбинированного  дубителя.  Этот  факт  можно  рассматривать  как 

положительный,  принимая  во  внимание  возможность  окисления 

трехвалентного  хрома  в  шестивалентный  при  повышенной  температуре  в 

присутствии  органических  соединений,  обладающих  окислительной 

способностью (красители,  жиры). 

Таблица  10. Характеристики образцов полуфабриката  после 

красильножировальных  процессов 

Вариант  дублении  СХД  СХД  Лигнохром  Лигнохром 

Вариант  наполнения  СХД  Лигнохром  СХД  Лигнохром 

Относительное  удлинение  при 

9,8 МПа,  % 
64,5  50,5  50,5  51,5 

Относительное  удлинение  при 

разрыве,  % 
92,5  87,0  90,0  89,5 

Предел  прочности  при 

растяжении,  МПа 
15,8  19,4  20,4  19,6 

Коэффициент  анизотропии 

предела прочности,  ед. 
1,15  1,01  1,19  1,09 

Содержание СггОз,  %  4,38  4,26  3,11  2,70 

Общее  содержание  минеральных 

веществ,  % 
4,82  5,07  3,86  3,45 

Содержание  жировьрс  веществ, 

вымываемых  органическими 

растворителями,  % 

5,40  4,70  4,74  4,02 

Значение рН  водной  вытяжки, 

ед. 
4,03  4,08  4,16  4,15 

дубления  и  в  красильножировальных  процессах  позволяет  существенно 

улучшить  эксплутационные  свойства  кож,  снизить  затраты  на  химические 

материалы,  повысить  экологическую  безопасность  кожевенного  производства  и 

готовой  продукции. 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО  РАБОТЕ 

1.  Проведены  исследования  по  модификации  ЛГС,  являющихся 

представителями  класса  полисахаридов,  методами  карбоксиметилирования, 

нитрования  и  окисления.  Определены  оптимальные  условия  и  соотношения 

реагентов,  обеспечивающие  получение  новых  химических  материалов  с 

высокими технологическими  характеристиками. 

2.  Показано,  что  замещение  гидроксильных  фупп  в  ЛГС  на 

карбоксиметильные  позволяет  увеличить  способность  КЛГС  к  образованию 

комплексов  в  растворах  титанового  и  хромового  дубителей.  Доказано 

повыщение устойчивости  титанового дубителя  к действию  щелочных  реагентов 

в присутствии  КЛГС. 

3.  Установлено,  что  окисление  ЛГС  в  присутствии  бихромата  натрия  в 

кислой  среде  приводит  к  деструкции  молекул  полисахарида,  а  продукты 

окисления  ЛГС,  характеризующиеся  большим  количеством 

кислородсодержащих  функциональных  групп,  внедряются  во  внутреннею 

сферу хромового  комплекса. 

4.  Разработана  методика  получения  комбинированного  хромового 

дубителя  Лигнохром,  установлена  зависимость  состава  и  свойств  дубителя  от 

соотношения  исходных  компонентов. 

5.  Доказана  высокая  устойчивость  дубителя  Лигнохром  к  окислению,  что 

обеспечивает  новому  продукту  экологические  преимущества  и 

конкурентосопособность  на мировом  рынке. 

6.  Разработаны  технологические  режимы  применения  КЛГС  в  процессах 

дубления,  наполнения  и  додубливания  соединениями  хрома  и  титана. 

Установлено,  что  применение  КЛГС  способствует  получению  наполненной 

кожи  с  высокой  эластичностью,  мягкостью  и  устойчивостью  к 

биоповреждениям. 

7.  Разработана  методика  дубления  кож  комбинированным  дубителем 

Лигнохром,  позволяющая  получать  качественные  кожи  при  расходе  дубителя 

8,5% от массы  голья и степенью отработки дубящего  раствора более  85%. 

8.  Использование  комбинированного  дубителя  Лигнохром  в  красильно

жировальных  процессах  способствует  получению  сквозного  прокраса  при 

расходе  красителя  менее  2%,  без  использования  вспомогательных  материалов, 

обеспечивает  улучшение  раскройных  свойств  за  счет  снижения  анизотропии 
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прочностных  характеристик,  повышает  экологическую  безопасность  готовой 

кожи. 
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