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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ. Значительное истошрние природшй 
ресурсов, проблемы охраны окружающей человека природной сре
ды требум- разработки новых ресурсосберегающих технологий.

Получение высококачественной продукции на базе волок
нистых отходов связано с использованием модифицирующих и уп
рочняющих добавок, эффективность действия которых проявля
ется в, полной мере лишь тогда, когда коагуляция мюфогетеро- 
генной системы происходит в режиме, максимально смешэнном в 
сторону гетероад&гуляции. Для осуществления гегероадагудяции 
в настоящей работе выбран меТод термосенсибилизации гйдро- 
дисперсий полимеров.

Важнейшим условием коагуляции термоееясибилизированных 
гидродисперсий полимеров в волокнистых суспензиях является 
нагревание системы, что влечет за  собой дополнительные энер
гетические и материальные затраты.

Для создания ресурсосберегающей технологии утилизации 
кожотходов и макулатуры и'минимиэации затрат энергии необхо
димо, чтобы температура астабилизации гидродисперсии была на 
нижнем допустимом пределе, при котором достигается коагуля 
ция. Однако, научные данные о влиянии каких-либо факторов' на 
температуру астабилизации гидродисперсий полимеров в волок 
нис-тыу суспензиях отсутствуют.

Поэтому, получение закономерностей изменения температу
ры астабилизации гидродисперсий полимеров в волокнистых 
суспензиях кожотходов и макулатуры обусловливет.актуальность 
работы в научном и практическом аспектах.

Настоящая диссертационная работа соответствует научному 
направлению кафедры и выполнена по тематике N 88-3/1 ( M г. p. 
01880005493 ) "Разработать технологиюкартона для задникее 
обуви на уровне лучших зарубежных аналогоЕ, ”

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ. Целью работы является разработка 
технологии утилизации кожотходов и макулатуры в проиьводстве- 
картона с помощью термосенсибшшзации упрочвящих гидда- 
дисперсий полимеров в волокнистых суспензиях и насграменного 
изменения условий понижения температуры астабилизации систе
мы. „ ,_ _______________________
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Для достижения поставленной цели решены следующие 
основные задачи:

даучены морфологические и листообрав.угаде.. свойства 
даиевеяной вырубки, хромовой стружи и макулатуры иа гавет;

-  установлены закономерности изменения температуры 
астабил^юации гидродиснерсий\полимеров в волокнистых суспен
зиях утилизируемых отходов в зависимости от природы и расхо
дов латексов, неионогенных поверхностно-активных веществ и 
электрЬли'Тов ( полиэлектролитов), природы волокна и концент
рации волокцистой суспензии;

-  установлены закономерности изменения свойств листовых, 
материалов в зависимости, от природы волокна и состава моди- 
фицируювдзй гидродисперсш;

- проведена оптимизация модифицирующего состава для по 
лучения кожкартона для задников обуви;

-  разработана технология утилизации коштходов и маку
латуры с помощью термосенсибилизации упрочняющих гидро- 
цисперсий полимеров;

- получены опытные партии картона по разработанной тех
нологии с использованием оптимального модифщдаруидего соста
ва и сформованы задники для обуви.,

HASnCffiH НОВИЗНА. Нэвыми в диссертационной работе явля
ются следующие основные положения и результаты:

- e уменьшением расходов неионогенных поверхностяа-ак- 
тквных веществ в составе гидродисперсии происходит понижение 
температуры астабилиэации, кОторое зависит от природы НПАВ и 
уменьшается в ряду 0C-20 -— *- ОП~Ю — ^- ДС-10;

-  с уменьшением расхода латекса в составе гидро
дисперсии температура астабилиэации системы понижается;

-  характер . влияния электролита ( полиэлектролита ) на 
температуру астабилиэации гидродисперсий полимеров в во.йок- 
нйстьк суспензиях различной природы представляет собой пара
болическую зависимость e ярко выраженным минимумом; положе
ние точек экстремума изменяется в зависимости от природы и 
расходов латекса и от природы электролита (полиэлектролита);

- температура астабилиэации гдродиеперсии латекса "Ре
вертекс", термосенембшшаированной fflffiB OTMQ1 в волотснйстык 
суспензияд различной ирирс>ды симквется в рд&у отходы кош ар-
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тона (.80°С) —*■ макулатура (77¾ ) -~* хромовая сгруш а (70¾ ; 
---*• вырубка кожевенная ( 50°С); ешэ более сушэственно поюшв- 
ние температуры в том ж ряду при использовании гидро- 
дисперсии латекса ДБХВ-70, термосенсибиливироваяной НПАБ 
0П-10: 80°С — *■ 55°С — ► 49°С ■— *■ 35°С COOfTBeTCTBeHHp;

- при увеличений концентрации волокнистой суспензии от 
0,1 до 3 ,0  % температура астабилизации гидродиеперсий поли - 
меровразличной природы уменьшается; *ршималъныезвачевмя 
расположены в диапазоне концентраций l ,^ - 3 ,0  X.

ПРАКТИЧЕХЖАЯ ЬНАЧЙШСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЕ Применение 
на практике установленных закономерностей понижения темпера
туры астабшшаацщ гидродисаерсий полимеров вволокнистых 
суспензиях отходов позволило создать конкурентоспособную 
рееурсосберегаадую технологию.

Найдены условия, при которых проведение термической 
аетабшшаации системы требует минимальных энергетически* 
затрат на нагрев массы, осуществляемый горячей водой, острым 
раром, или с помощью теплообменника.

Себестоимость по сырью, химикатам и электроэнергии 1 т 
кожкартона, полученного по разработанной технологии по срав 
нению с сун^ствующей технологией странСНГ (Россия, Украина) 
возрастает с 822,03 руб. до 860,84 руб. (в ценах на 0 1 .9 1 r.) . 
Чтобы окупить дополнительные затраты повышением качества 
продукции, по предлагаемой технологии обеспечивается практи
чески полное осаждение полимерных частиц на поверхности во
локон, что исключает попадание мелкого волокна в регистровые 
и сточные вода.

Разработанная технология утилизации кожотходов и маку
латуры в производстве картона с помощью термоеенсибиливации 
упрочняющих гкдродиоперсий полимеров испытана и внедрена на 
Дуцком заводе синтетических кох Полученный кюммртоы для 
задников обув* обладает повышенными уяруго-эластичньми 
свойствами (показатель сопротивления излому выше в 130 paa) 
и улучшенными формуемоегью и формоустойчивоатью (на 31 и 63¾ 
соаТйечетвеино ) ao сравнению с кар-геиом отечественного 
производства. Кожкартон no * 'раврмботаиной технологии с 
использованием натурального дагекса "Реазртекс” презосюда? 
за®уб®*нцй аналог итаяьямской фирмы ''Koraao** по паказйг«»
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предел прочности после замачивания в воде на 18 % и по пока
зателю сопротивление излому в 2 ,2  р а за

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ HA ЗАЩИТУ:
- закономерности изменения температуры астабилизации 

гидродисперсий полимеров в волокнистых суспензиях кожотходов 
и макулатуры в зависимости отприроды и расходов латекса, 
неионогенйого поверхностно-активного вещества и электролита 
(полиэлектролита), природы волокна и концентрации волок
нистой масен,

-  закономерности изменения свойств лийТовых материалов 
в зависимости от количественногои качественного состава мо
дифицирующей гидродиеперсш и от природы волокна;

-  оптимальный состав модифицирукшрй гидодисперсии для 
получения Кожкартона для задников обуви;

- технологический режим процесса термосенсибилизации 
гидродисперсий полимеров в волокнистых суспензиях утилизиру
емых отходов.

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ. Основные результаты диссертационной 
работы додожвны на Всесоюзных научно-исследовательских кон
ференциях "Актуальные эколого-экономические проблемы совре
менной химии" (г.Самара, 1932), "Поверхностно-активные ве- 
щэства «  сырье для их производства" (г.Шебекино, 1992), на 
республиканской научно-технической конференции "Ресурсосбе
регающие и экологически чистые технологии" (г.Гродно, 1994), 
да XY Менделеевском съезде по общей и прикладной химии 
C г. Минск, 1993), а также на научно-технических конференциях 
БТИ им. С. M, Кирова ( 1989-1993).

ПУБЛИКАЦИЙ. Результаты исследований изложены в V печат
ных работах, в том числе получено одно авторское - свиде
тельство на изобретение.

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИИ. Диссертация включает 217 
страниц, в том числе 101 страницу маамнописного текста, 40 
рисунков,. 6 таблиц, 237 литературных источников на 26 стра
ницах, 8 приложений на 4Б страницах и состоит из введения, 
трех глав, выводов.библиографии и приложений.

й дарвой главе содержится анализ литературных источни 
кш и. на его основе сформулированы задачи по постановке и 
йср&ведеиШ'ИСс^едрваний. Bo второй главе описаны экеяеримен- 
TafB'Hwe мегодм исследований.



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Технологии утилизации волокнистых отходов в производст
ве картона (Россия, Украина) основаны на применении гидро- 
дисперсий полимеров, коагуляция которых в волокнистых 
суспензиях осуществляется путем использования коллоидно-хи
мических регуляторсв.

В. JL Колесниковым доказано, что с использованием метода 
коллоидно-химического регулирования-в режим5 гетероадагуля- 
ции можно осадить до 8 ,0  % полимера на абсолотно-сухое Во
локно ( a c . B . ) .  Тек как расходы гидродисперсий полимеров при 
получении кожкартонов составляют.25 % от a,c.B . и более, по
этому процесс коагуляции происходит в различных режимах: го
мокоагуляции и гетероадагуляции, то есть модифицирующее 
действие используемых гидродксперсий полимеров проявляется 
не в полной мере. B связи с этим, кожкартоны 'на базе волок
нистых оТходов, выпускаемые в настоящее ьремя отечественной 
промышленностью, уступают зарубежным анало.гам no таким важ
ным показателям как мягкость, эластичность, дюрмуемость и 
Формоустойчивость.

B диссертации использован метод термосенсибилизации 
гидродисперсий полимеров в суспензиях волокнистых отходов.В  
гидродисперсии полимеров вводились водорастворимые тер
мосенсибилизирующие агенты (неионогенные поверхностно-актив- 
ные Еещества), молекулы которых размешаются на поверхности 
латексных частиц, обеспечивая таким образом агрегативную 
устойчивость полимерных частиц не только в присутствии воло
кон различной природы, но и в присутствии коагулянта. Коагу
ляция таких гидродиспереиА в волокнистой массе достигается 
нагреванием, при котором молекулы НПАВ теряют растворимость. 
Латексы в этих условиях лишаются эавдтного действия адсорб
ционных слоев, и коагуляция праисходит в режиме, максимально 
смещенном в сторону гетероадагуляции

Этот метод MSfflo счцтать перспективным только н том 
случае, когда температура астабидмзации системы будет не- 
выедкой, так как vpn производстве «ошартоное ишохьзукгся 
бодьуие сбъекы вояок«иетых суспензий, нагревание Цстсрцх до 
еысоких твиператур повлечет за собсЛ значительные знергети- 
чески® затраты, ТЗоэтсюу представляет научный и прэктийешй»
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интерес установление факторов, с помощью которых можно мини
мизировать температуру астабилизации системы.

Установлено, что температура &стабилизации гидро
дисперсий полимеров в волокнистых суспензиях не является 
постоянной величиной и не может характеризоваться только 
"точкой помутнения" раствора термосексибилизируюшрго агента 
(неионогенвого ПАВ). Она зависит от от ряда факторов и в 
первую очередь, от количественного и качественного состава 
гидродисперсии.

Ha рис*1 показано влияние природы и содержания НПАВ 
различной природы в гидродисиерсиях полимеров на температуру 
их астабилизации в 2 %-ной волокнистой суспензии состава 
(mo.% ): хромовая стружка -  40; кожевенная вырубка - 50, от
ходы кожкартона -  10. Расход гидродисперсий латексов состав
лял 30. X . от а. с. в. Расход НПАВ и алюмо-аммонийных квасцов - 
5 -40 % и 24 X от а. с. в-ва латекса соответственно.

SO

о  60о

£
3-40

■ i 1
?.го

5 fc

3
И ^ ^

y ^

ю 40ZO XO 
Рдеход НПА6,У«огА.с.б-вА 
ЛдтЕкед ДВХБ- 70

РАСХОД HM 6,/. oTA.e.6-&A 
ЛАгексд „РгбЕРтнке"

“ * ^ f* e .- l, Влияние природы «**содержания НПАВ (1 -  "Оинганол
х0г§Щ, . 2 - 0П-10, 3 -  ОС-20) гидродиспёрсий латексов "Ревер- 
>гёт%в): и ДВХБ-70 (б) на температуру их астабилизации

Дйтановлеио, что при введении НЦАВ в состав Гидро- 
деедэрСйй в количестве от 5 до 40 Z от а, с. в-ва латекса про- 
ИСЗядайГ повышение температуры астабилизации системы. Чем 
% & ёе  етеяень оксиэтилирования неионогенного поверхнос-т- 
цвЩйКтявного вещества (00-20), тем выше температура аетаби- 
ЖЭЗД® ( кривые За, 36), при равной степени оксиэтилирования 
#B fl-iO  и ДО-tO  -  температуры астабилизации близки (кривы* 
l a ,  16, Za Zb)
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Такая же зависимость температуры астабилизации гидро- 
дисперсии от содержанид НПАВ 0П-10 наблюдается при различных 
расходах гидродисперсии латекса "PeBepTeKe" (рис.2). Компо
зиция по волокну составляла (мас.%): кожевенная вырубка - 
50. хромовая стружка - 40, отходы кожкартона -  10. Расход 
коагулянта -  сернокислого алшиния -  16 7. ог а. с. в-ва ла
текса.

Рис. 2. Влияние расхода 
НПАВ 0П-10 на температу 
py асгабшшвации гидро
дисперсии в волокнистой 
суспензии.
Расход латекса "Ревер- 
текс"(% от а. с. в . ):
1 .- 10, 2 -  15, 3 - 25, 
4 -  50, 5 -  100.

Установлено, что, чем больше расход латекса, тем выше 
температура астабилизации гидродисперсии в волокнистой 
суспензии.

Характер влияния электролита (полиэлектролита) на тем
пературу астабилизации один и тот як при различных расходах 
латекса (ри с .З ), при использовании латексов различной прирот 
ды (р и с .4 ), и при использовании электролитов различной при
роды (рис.5): введение электролита сначала понижает темпера
туру астабилизации гидродисперсии, доводя до минимума, даль
нейшее добавление электролита повышает ее.

Рис. 3. Влияние расхода 
электролита (сернокислого 
алюминия) на температуру 
астабилизации гидродИепер- 
сии латекса СКС-55ГП Б во
локнистой суспензии из ма
кулатуры. Расход НПАВ ДС-10 
20 % от а. с. в-ва латекса. 
Расход латекса ( X от 
а. с. в . ): 1 -  10, 2 - 30,

£  РАСХОД M s ( S 0 j ) 3>'/ 0 T fl.C .B .  s - 6 0 .
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Рис. 4. Влияние расхода по
лиэлектролита "Водамин’' на 
температуру астабилизации 
гидродисперсий латексов 
различной природы в волок
нистой суспензии состава 
(мас.%): кожевенная выруб
ка -  60, Тфомовая струж
ка - 40.
Природа латекса: 1-"Ревер- 
текс",2-ДВХБ-70,3 -БСНК ' 
Состав гидродисперсии .
(% от а .е .в . ) :  латеке-30, 
НПАВ0С-20-6, "Водамин"- 
0-10.

Рис. 5. Влияние природы и 
расходов электролитов (по
лиэлектролитов) на темпе
ратуру астабилизации гид- 
родисперсии в волокнистой 
суспензии состава (мас.%) 
кожевенная вырубка -  30, 
хромовая стружка -50, цел 
люлоза НС-2 - 20.
Природа электролита: 1 -  
сернокислый алюминий, 2 - 
"Водамин", 3 -ВПК-402, 4 
сернокислый алюминий при 
постоянном расходе "Вода- 
мина" (0,5% от а. с. в . ). 
Состав гидродисперсии 
(% от а .с .в . ) :  латекс 
БС-50 - 30, НПАВ "Синта- 
нол ДС-10" -  6.
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Работами E  JL Колесникова с сотрудниками установлено, 
что нере&аряшощие агенты адсорбируются на поверхности кау 
чуковых глобул совместно с молекулами НПАВ и заводского ани
оногенного эмульгатора. Сульфат алюминия разрушает вмудьга- 
тор товарного латекса, и последующая адсорбция юдекул HHAfi 
происходит яа осадок при полном наеыщзнии нрекрааретея кон
центрирование на сфере положительно заряженных частия 
оксисолей алшиния или его гидроксида Цри этом досткгаетой 
изозлектрическое состояние системы. Макромолекулы лолиэаэкг- 
родита химически не веаимодействуют с ващигнш веществом, 
заданным в латекс при эмульсионной полимеризации, поэтому кх 
адсорбция происходит поверх защитного слоя, образованного 
молекулами ПАВ на поверхности вещества дисперсной фазы 
диспереш. При этом величина заряда сначала нейтрализуется, 
а затем перекрывается за  счет продолжающейся адсорбцш моле
кул аолиэлектролита.

Введение электролита (полиэлектролита) или совместное 
их введение способствует дегидратации молекул неионогенного 
поверхностно-активного вещества, понижая гем самым эавитное 
действие структурно-механического барьера. Температура аета- 
билизации полимерных частиц в волокнистой суспензии падает, 
достигая минимального значения. Дальнейшее увеличение содер
жания электролита (полиэлектролита) в системе приводит 'к 
увеличению агрегации молекул НПАВ. Мицеллы НПАВ будут расти 
не только за  счет увеличения чисел агрегации, но и 
вследствие поглощения дегидратированных молекул низших фрак
ций. Дегидратированные молекулы теряют способность раство
ряться, и как гидрофобные маелоподобные вещества, поглошдюг 
мицеллами. Такой процесс приводит к изменению состава и 
плотности адсорбционных слоев полимерных частиц, что, в свою 
очередь, повышает температуру астабилизации системы

ИеследовшАш влияния природы волокна на температуру 
астабидизации модифицирующей гидродиеперсии проводилось с 
использованием 2%-ных волокнистых суспензий редиспергирован- 
ных отходов различной пркреды: кожевенной яырубйи.хромозой 
стружки, отходов кожкартона,‘макулатуры ив газетной бумаги и 
волокнистой суспенвии смешанного состава (мае.%): колввенаая 
вырубка - 40. хромовая стружка - 40, отходы кожкартона - 10,
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макулатура из газетной бумаги - 10. Расход гидродисперсий 
латексов "Ревертекс" и ДВХВ-70 составлял 30 % от а. с. в. 
Расход НПАВ ОП-Ю и электролита (сернокислого алюминия) -  б 
и 5 % от а. с. в. соответственно.

Установлено, что температура астабилизации ,po- 
дисперсиу латекса "Ревертекс" в волокнистых суспензиях раз
личной природы снижаетсяв ряду: отходы кожкартона (80°С) —* 
макулатура ( 77 °С) —*■ хромовая стружка (70 ° С) —* вырубка 
кожевенная или смешанная композиция (50°C)t  а при использо
вании гидродисперсии латекса ДВХВ-70 : 80 C —* 55°С —*- 
19°С —*35*C соответственно.

Различия в значениях температур астабилизации гидро
дисперсий. в волокнистых суспензиях различной природы объ
ясняются различием размеров частиц, условий получения-ре- 
диепергированных волокон, природными особенностями и спосо
бами переработки сырья, отходами которого они являются.

Кожа.растительного дубления, а  следовательно и кожевен
ная вырубка, -  система переплетения коллагеновых волокон, у 
которой noBeDXHocTb надфибриллярных структурных элементов и 
фибрилл "сшита" молекулами органического дубителя, присоеди
ненными к коллагену по месту амино- и полипептидных групп 
своими гидроксильными группами. Хромовая стружка является- 
отходом кож хромового дубления, которое представляет собой 
химическое связывание солей хрома с карбоксильными и аминог
руппами, расположенными в боковых цепях полимерных молекул 
коллагена.

B суспензиях из редиспергированных кожогходов и макула
туры ролокна покрыты частичками полимера, клея, красителя и 
д р ., и -их присутствие практически не влияет на температуру 
астабилизации гидродисперсий полимеров.

Различие температур «[стабилизации гидродисперсий ла
тексов "Ревертекс" и ДВХБ-70 в волокнистых суспензиях одной 
И той же природы связано с природными особенностями применя
емых полимеров, так как на процесс дегидратации молекул 
НПАВ, а следовательно, на темнературу астабилизацга* системы 
оказывает влияние присутствие в латексах различных веорств, 
^arax  как электрюяиты, протеины, ПЕверхиоетно-активме й«- 
щрстаэ, мша, смойы и др
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Исследования влияния концентрации волокнистой суспензии 
на температуру астабшшвации гидродисперсий показали, что e 
увеличением концентрации с 0,1 до 3 ,0  % она понижается длл 
латекса "Ревертекс" с 80°С до 50°С, и с 80°С до 32°С для ла- 
текса ДВХБ-70. Состав гидродисперсий ( % от а .с .в . ) :  латекс - 
25, НПАВ 0П-10 -  5, сернокислый алюминцй -  4.

B результате анализа полученных закономерностей были 
найдены условия понижения температуры асгабилизаЙдаи гидро
дисперсий полимеров с использованием НПАВ Х -20  с о ‘120°С, до 
50-55° С, с использованием НПАЕ 011-10 с 80°С до 30-35°С и с 
использованием HTAB ДС-10 с 76°С до 25-30°С.

Принимая во внимание многообразие факторов, влияюшда на 
процесс термической астабилизации гидродисперсий полимеров, 
для обеспечения направленного изменения свойств продукции на 
базе волокнистых отходов были спланированы.эксперименты на 
основе элиминирующей группировки дискретных факторов гре
ко-латинского куба первого порядка размера 3, совмещенного с 
факторными шкалами декартовой системы координат.

-  B планах трех экспериментов, насчитываюшдх. по 27 точек 
для каждого из трех видов волокнистого сырья (кожееенная вы
рубка, хромовая стружка, макулатура из газетной бумаги), не- 
зависимымипеременнымибыливыбраны: расход латекса ( ¾ ) ,  
расход неионогенного поверхностно-активноговещества(Х2), 
расход электролита (X3), природа латекса (X4) и природа НПАБ 
(ffi). Расход латекса варьировался в пределах 15-45 % от 
а. с. в . , расход НПАВ -  5-9 % от а. e. в . , расход электролита - 
0-10 % от а. с. в.

B экспериментах использовались латексы: натуральный 
"Ревертекс" и синтетические ДВХБ-70 и СКС-65ГП, неионогенные 
поверхностно-активные вещества: оксиэтилированные спирты 
0C-20 и ДС-10 и оксиэтилированный алкилфенол 0П-10, электро
лит - сернокислый алюминий, полиэлектролит "Водамин" в коли
честве 0 ,5  % т а .с .в

Согласно условиям проведения эксперимента в узлах ре 
шетки куба на лабораторном аппарате Раппид-Кеттен были полу 
чены образцы листовых материалов из хрсмовой стружки, коже
венной вырубки и макулатуры из газетной бумаги ме.соой одного 
метра квадратного 100 г и истштаиы тто основным физи*о-мех^~
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яичееким «ипаолгьляш разрушающее усилие в сухом и во ьлаж 
ном состояниях, сопротивление излому и впитываемость при од- 
аСютороннем смачивании водой.

ГЬ экспериментальным данным на ЭВМ получены полиноми
альные математические модели, устанавливающие зависимости 
физиио-меxанических показателей образцов листовых, материалов 
от выбранных независимых переменных. Графические зависимости 
представлены в диссертации в виде двухмерных сечений поверх 
яосТей отклика ка 12 рисунках.

Ш рис. 6 проиллюстрирована зависимость показателя сои 
ротивлёние излому листовых материалов из хромовой стружи, 
кожевенной вырубки и макулатуры из газетной бумаги от расхо
дов компонентов гидродисперсии: латекса "Ревертекс", . ВПАВ 
0C-20 и сернокислого алюминия. Линии равного выхода значений 
показателя на двухмерных сечениях поверхности отклика дают 
возможность судить о направлении изменения показателя листо
вых материалов из утилизируемых отходов в зависимости от rco 
яичественного и качественного состава гидродисперсии.

Методом случайного локального поиска решена задача оп
тимизации модифицирующего состава картона для задников мо
дельной обуви, которая заключалась в нахождении значений 
соотношений компонентов гидродиспереии, обеспечивающих полу
чение продукции с заданными, свойствами и минимизирующих ето- 
кмость состава.

Разработана технологическая схема производства кожкар 
гона по предлагаемой технологии, для оценки и анализа функ 
даонирования которой получена системная математическая мо 
Йель, учитывающая синхронное влияние расходных параметров 
Йрй различной кратности циркуляции и степени замкнутости 
ойфотных вод.

C использованием полученного оптимального состава гщ -  
rs54ptwepcKH по разработанной технологии проведены окыт- 

фюмышленные выработки картона не Луцком эавсде синтети
ческих кож, подтвердившие целесообразность применения методе 
ад$ш>еёясйбилизации гидрюдиспёрсий псякнеров в вохекнхста* 
®уепензияк кожотходов н макулатура, о чем свидетельствует 
Явкуменгьц приложеннме 8 диеоертзцда Йзэрайотаяная техмоле- 
Гйя внедрена на Дуцкем заводе сиигетицеских кож.
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1. Раеработана технология утилизации кожотходов и маку
латуры в производстве картона с помощью термосенсибилизации 
упрочняющих гидродисперсий полимеров и направленного пониже
ния температуры астабиливации системы.

2. Установлены закономерности изменения температуры 
астабилизации гидродисперсий полимеров в волокнистых еуспен- 
зйях утилизируемых отходов в. зависимости оги природы и расхо
дов латексов, иеионогенных поверхностно-активных веществ и 
алектролитов (полиэлектролитов), природы волокна и концент
рации волокщстой суспензии. Понижены температуры астабили- 
эации гидродисперсий латексов с использованием НПАВ 0C--2Q со 
|2 0 °0  до 50-5Й°С, с использованием НПАВ 0П-10 с 80° с ’ до 
30-35¾  и с использованием НПАВ ДС-10 с 76°С до 25-30° С.

3. Установлены закономерности изменения свойств листо
вых матердаиюв в зависимости от природы волокна и состава 
модифицирующей гидродиеперсии.

4. Решена задача оптимизации соотава модифицирующей 
гидродисперсии для получения кожкартона для задников обуви. 
Полученный картон обладает повышенными упруго-эластичными _ 
свойствами (показатель сопротивления.излому выше в 130 раэ ш 
улучщенными формуемостью и формоустойчивостьи (на 31 и 63 X 
соответственно) по сравнению с картоном отечественного про
изводства.

Б. Показана практическая целесообразность использования 
метода термосенсибилизации натурального латекса "Ревертекс" 
для получения кожкартона на уровне зарубежного аналога. Кар
тон по разработанной технологии превосходит зарубежный ана
лог итальянской фирмы "Когало" no показателю предел проч
ности после замачивания в воде на 18 Z . и по показателю соп
ротивление излому в 2 ,2  раза.

Оедовцое содержание диссертации изложено 
в следующих работах:

1. p. C- Гридййко, а  JL Колесников, г. Г. Змелло, R В. Чер- 
йаж, ,Г. А. Гдашежева. йэшчествйшое определение содержаний
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