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ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОЖ,
НАПОЛНЕННЫХ ПОЛИМЕРНЫМИ КОМПОЗИЦИЯМИ
Аннотация. Изучены наполняющие способности для низа обуви композициями на основе природных и синтетических полимеров. Выявлено, что разработанные
композиции способствуют улучшению физико-механических показателей наполненных кож. Композиция на основе КМФ-ПАА проявила способность гидрофобизировать образцы кож в большей степени, чем композиция на основе КМФ-Серицин.
Ключевые слова: гидрофобизация, предел прочности, относительное удлинение наполнение, крахмалфосфат (КМФ), полиакриламид (ПАА), намокаемость,
додубливание.

Продукция кожевенной промышленности пользуется постоянным
спросом, в связи с чем перед производителями стоит задача увеличения
ассортимента и выпуска продукции высокого качества при низкой себестоимости. Неуклонно увеличивается число научных работ и публикаций,
направленных на совершенствование технологии производства кожи. Исследования проводятся как в области синтеза новых основных и вспомогательных химических материалов для технологических процессов, так и
разработке технологии их применения. Особое внимание уделяется экологичности выпускаемой кожи. В условиях современной тенденции развития
экономики перед производителями также стоит задача импортозамещения
применяемых химических реагентов и материалов. Особую роль в технологии производства кожи занимают полимерные соединения. Применение
их позволяет повысить как химические и физико-механические показатели
кож, так и технологические показатели, как например, наполненность кожи,
выравнивание по толщине, а также эстетические свойства.
В статье описаны результаты разработки наполняющих, дополнительно
структурирующих реагентов на основе природных и синтетических полимеров, которые позволяют повысить качество кож из низкосортного КРС за
счёт придания им комплекса улучшенных эксплуатационных характеристик.
На основе разработанных полимерных композиций изучены как наполняющие, дополнительно структурирующие, так и гидрофобизирующие
реагенты в производстве кожи хромового дубления из шкур крупного
рогатого скота.
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Таблица 1 – Физико-механические показатели наполненных кож
Состав
композиции

Топографический
участок
Пола

КМФПАА

Хребтовая
часть
Пола
Хребтовая
часть
Пола

КМФсерицин

Хребтовая
часть
Пола
Хребтовая
часть

Предел прочности при
Механирастяжении, МПа
ческое
воздействие контрольный опытный
образец
образец
Без шлифования

Без шлифования

Без шлифования

Без шлифования

Относительное удлинение
при разрыве, %
контрольный
образец

опытный
образец

2,5

2,9

66,0

56,0

3,4

5,0

48,0

38,0

4,3

8,2

93,0

80,0

4,4

8,9

69,0

54,0

4,1

4,3

68,0

56,0

6,5

7,8

61,0

53,0

4,3

7,1

91,0

80,0

4,4

9,5

64,0

56,0

Значение предела прочности при растяжении повышается во всех видах
кож, но в разной степени. Особенно заметна разница в случае шлифованных
кож при наполнении полы. Так, если предел прочности при разрыве нешлифованной полы после наполнения увеличивается на 4,6–13,4 % в зависимости от композиции (КМФ-ПАА и КМФ-Серицин соответственно), то в
случае шлифованной полы данный показатель увеличивается уже на 39,4–
47,6 %. Предел прочности при разрыве шлифованной хребтовой части увеличивается на 50,6–50,3 %, тогда как нешлифованной – на 16,7–32,0 % в
случае КМФ-ПАА и КМФ-Серицин соответственно. Объясняется это более
равномерным распределением композиции внутри дермы. Отсутствие лицевого слоя в шлифованных кожах способствует равномерному проникновению композиции как со стороны бахтармы, так и со стороны отшлифованного лицевого слоя. Повышение водостойкости кож обычно достигается
путем их жирования. Однако в процессе эксплуатации изделий из кожи жиры могут в значительной степени теряться. Избыточное жирование не всегда возможно и целесообразно. Поэтому водостойкость кож обычно повышают с помощью специальных гидрофобизирующих средств. Их вводят в
процессе жирования, додубливания и наполнения. В процессе додубливания
происходит дополнительное структурирование дермы, что также приводит к
повышению гидрофобных характеристик. Это позволило предположить, что
полимерные композиции в своем составе способны повысить гидрофобные
показатели кожи хромового дубления из шкур КРС. Гидрофильно-гидро198
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фобные характееристики напоолненных кож
ж оценивали п
по времени вп
питыды, динамическому краевому
у углу смачиваания, а также намон
ваания капли вод
кааемости и влаггоемкости. На рисунке 1 преедставлены дан
нные об измен
нении
врремени впитыввания капли вооды наполненн
ными образцам
ми.

Время впитывания капли
воды, с

бразец
контрольный об
436
450
0
400
0
350
0
300
0
250
0
200
0
150
0
100
0
50
0
0

331

321

315

219

215

193

66

Пола

Хребтовая
часть

Нешлифован
нные образцы

Пола

Хребтовая
часть

Шлифоваанные образцы

Рисунок 1 – Образцы,
О
наполнеенные КМФ-ПАА

Как видно из рисунка 1, время впиттывания каплли воды нешллифоваанными образц
цами, наполнеенными КМФ-П
ПАА, по сравн
нению с контррольны
ыми увеличиввается в 1,5 и 1,3 раза для полы
п
и хребтоввой части сооттветсттвенно. Для шлифованной
ш
полы время впитывания ккапли воды уввеличи
ивается в 3,2 раза,
р
и для хреб
бтовой части – в 1,7 раза.
Достаточноое распростран
нение в качестве гидрофоби
изирующих пррепараатов в последн
ние годы получ
чили фторсодеержащие соеди
инения [1]. Реззультааты измеренияя времени впиттывания капли
и воды показыввают, что обраазцы,
нааполненные КМФ-ПАА,
К
прооявляют водоо
отталкивающие свойства в больб
ш степени, чем
ше
м образцы, наполненные КМФ
Ф-Серицин (ри
исунок 2).
Время впи
итывания каплли воды нешлифованной поолой, наполненной
К
КМФ-Серицин,
составляет 5557 с, тогда каак при наполнеении КМФ-ПА
АА –
3331 с, что менььше в 1,7 раза. В остальных
х случаях значение времени впиты
ывания капли воды также усступает показаателям, проявлляемым образц
цами,
нааполненными КМФ-Серицин. В случае шлифованных
ш
кож время вп
питываания капли вод
ды полой сокрращается до 66
6 с, а хребтовой части – до 193 с.
П
После
наполнен
ния их композзицией КМФ-Серицин гидррофобные свой
йства
поовышаются в случае
с
полы в 5,3 раза, в слу
учае хребтовой
й части – в 3,0 раза.
кожи, наполненные композзицией КМФ-П
Ш
Шлифованные
ПАА, уступаю
ют по
пооказателю времени впитываания капли вод
ды. Так, пола ггидрофобизирууется
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в 3,2 раза, хреб
бтовая часть – в 1,7 раза. Тааким образом, композиция на
н осноове КМФ-ПАА
А проявила сп
пособность гид
дрофобизироваать образцы кож
к
в
боольшей степен
ни, чем композиция на основее КМФ-Серици
ин.
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Рисунок 2 – Время
В
впитыванияя капли воды обраазцов, наполненны
ых КМФ-Серицин
н

Исследован
ние взаимосвяззи динамическкого краевого угла смачиван
ния и
врремени впитыввания капли вооды выявило, что
ч эти показаатели отличаюттся в
зн
начительной сттепени. Напри
имер, в случае полы, наполн
ненной КМФ-С
Серици
ин, динамичесский краевой угол
у
смачивания изменяетсяя лишь на 9,3 град,
тоогда как времяя впитывания капли
к
возрастаает в 2 раза. В случае же хреебтовоой части динам
мический краеввой угол смачи
ивания увеличи
ивается на 1,2 град,
врремя впитыван
ния капли воды
ы – в 2,2 раза (таблица
(
2). К тому же, обраащает
наа себя внимаание заметно большая по сравнению с нешлифованн
ными
об
бразцами вели
ичина динамич
ческого краевого угла смаччивания хребттовой
чаасти: 107,3 проотив 96,3 град
д. Это может быть
б
связано с тем, что при шлиш
фовании поверххность приобреетает новые шеероховатые участки.
Известно [2-4],
[
что шерроховатость исскажает значение краевого угла
см
мачивания. Он
на влияет на краевой
к
угол смачивания п
по двум причи
инам.
П
Первая
причинаа – термодинаамическая: нер
ровности увели
ичивают реалььную
пооверхность поо сравнению с идеально глад
дкой. Вторая п
причина – кин
нетичееская: влияниее шероховатоссти зависит от её ориентации
и по отношени
ию к
нааправлению раастекания. Вдооль шероховаттости жидкостть растекается беспррепятственно. При перпенд
дикулярной ор
риентации шерроховатость может
м
осстановить проц
цесс растекани
ия и соответсттвенно повлиятть на краевой угол
см
мачивания.
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Таблица 2 – Динамический краевой угол смачивания образцов

Состав
композиции

Топографический
участок
Пола

КМФПАА

Хребтовая
часть
Пола
Хребтовая
часть
Пола

Хребтовая
КМФ- часть
серицин
Пола
Хребтовая
часть

Механическое
воздействие
Без шлифования

Без шлифования

Без шлифования

Без шлифования

Время впитывания капли
воды, с
контрольный опытный
образец
образец

Динамический краевой
угол смачивания, град
контрольный опытный
образец
образец

219

331

104,1

103,4

315

436

100,9

99,3

66

436

116,6

104,7

193

321

110,6

101,6

219

557

92,7

102,0

315

681

95,1

96,4

66

351

102,3

107,3

193

590

105,2

107,3

Таким образом, по результатам изучения физико-механических показателей установлено, что краевой угол смачивания шлифованных образцов
возрастает по сравнению с нешлифованными, отсюда можно сделать предварительный вывод о наибольшем вкладе термодинамической составляющей на величину динамического краевого угла смачивания.
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Резюме
А. Н. Ниёзов, М. Р. Амонов, К. А. Равшанов
ПОЛИМЕРЛІК ҚҰРАМА ҚАТЫСТЫ
ТЕРІНІҢ ОПЕРАЦИЯЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ
Табиғи жəне синтетикалық полимерлерге негізделген композициялар аяқ
киімнің төменгі бөлігіне құю қабілеттерін зерттеді. Дамыған композициялар толтырылған терілердің физика-механикалық параметрлерін жақсартуға ықпал ететіндігі
анықталды. КФ-ПАА негізіндегі композиция КМФ-Серицин негізіндегі композициядан тері үлгілерін гидрофобиздеу мүмкіндігін көрсетті.
Түйін сөздер: гидрофобизации, түпкілікті күші, созылу, толтыру, крахмал фосфаты (КФ), полиакриламид (ПAA), дымқылдау, қайта өңдеу.
Summary
A. K. Niyozov, M. R. Amonov, K. A. Ravshanov
OPERATING CHARACTERISTICS OF SKIN FILLED
WITH POLYMERIC COMPOSITIONS
The filling abilities for the bottom of footwear were studied by compositions based
on natural and synthetic polymers. It is revealed that the developed compositions contribute to the improvement of the physico-mechanical parameters of the filled skins. The
composition based on CMP-PAA showed the ability to hydrophobize skin samples more
than the composition based on CMF-Sericin.
Keywords: hydrophobization, ultimate strength, elongation, filling, starch phosphate
(CMP), polyacrylamide (PAA), wetting, retanning.
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