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В статье рассматривается актуальная проблема по укреплению 

слабой кожевой ткани пушно-мехового сырья, а именно, шкурок кролика 

раннего убоя, с помощью модифицированных спиртами карбамидофор-

мальдегидных смол. 
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The article deals with the actual problem of strengthening the weak leath-

er tissue of fur raw materials, namely, early slaughter rabbit skins, using alco-

hols–modified urea–formaldehyde resins. 

Keywords: fur semi–finished product, rabbit skins, modified amino resin 

Как известно [1,2], модифицированные аминосмолы достаточно 
активно используются в качестве наполняющих и додубливающих ре-
агентов в кожевенно-меховом производстве. Предпочтение отдается 
аминосмолам, модифицированным алифатическими спиртами, на ос-
нове карбамида и формальдегида [3]. 

В перестроечное и постперестроечное время возникло много 
частных, фермерских хозяйств по разведению кроликов, основной це-
лью которых является получение диетических продуктов, содержащих 
большое количество белка и незначительное количество жира практи-
чески без холестерина. Одной из задач фермеров – это извлечение 
максимальной прибыли. Важной составляющей кролиководства явля-
ется использование не только мяса, но и шкурок этого зверька в коже-
венно-меховом производстве. Убой кроликов на мясопереработку 
производится в возрасте 4–5 месяцев. Однако кожевая ткань оконча-
тельно формируется к 7–8 месяцам. Слабую кожевую ткань от приро-
ды имеют также шкурки зайца и другое пушно-меховое сырье [4]. 

В связи с этим перед технологами кожевенно-мехового производ-
ства возникла задача по укреплению кожевой ткани. Целью данной 
работы является исследование возможности применения модифициро-
ванных спиртами карбамидоформальдегидных смол для укрепления 
кожевой ткани пушно-мехового сырья. 

Отличительной особенностью аминосмол является их способ-
ность избирательно наполнять и тем самым выравнивать толщину по-
луфабриката по площади [5]. 

Авторами [6,7] разработана методика укрепления кожевой ткани 
шкурок кролика раннего убоя путем обработки карбамидоформальде-
гидной смолой, модифицированной изопропиловым, этиловым и 
фторсодержащим спиртами или их смесями, начиная со стадии от-
моки. 

Известно [8], что модифицированные аминосмолы получают в 3 
стадии: на первой стадии путем присоединения формальдегида к мо-
лекуле карбамида при нагревании до 70 0С и рН 7–8 в течение 2-х ча-
сов получают метилольные производные по схеме: 
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Карбамид имеет четыре реакционных центра. В связи с этим воз-
можно получение от моно- до тетраметилольных замещенных. 

В соответствии с данными хроматомасс–спектрометрии (рисунок 
1), разработанная методика получения метилольных производных 
карбамида позволяет получить преимущественно симметричные ди-
замещенные метилольные производные: 
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Имеется в составе незначительное количество тризамещенных мети-
лольных производных, содержащих в своем составе геминальную ди-
метилольную группу. Тетраметилольных производных практически не 
обнаружено. 

Рисунок 1 – Хроматограмма метилольных производных карбамида 

На второй стадии в реакционную смесь вводят изопропиловый 
спирт. Процесс ведут при температуре 75–78 0С, рН 5–6, продолжи-
тельность процесса 2 часа. Конечный продукт выделяют путем избыт-
ка растворителя (водно-спиртовая смесь) с использованием ротацион-
ного испарителя марки IKAR V10 basic до содержания сухого остатка 
20–30%. Процесс ведется при разрежении 4–5 мм.рт.ст. Одновременно 
путем вакуумирования избавлялись от избытка газообразного фор-
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мальдегида. Выход модифицированной изопропиловым спиртом кар-
бамидоформальдегидной смолы (КФС–ИПС) составляет 90–95%. 

Данные ИК–спектроскопии, хроматомасс-спектрометрии и моле-
кулярной массы (600–800 у.е.), определенной вискозиметрическим ме-
тодом, позволили представить общую формулу синтезированного оли-
гомера следующим образом: 

CO
NH2

NH2

+ CH2O
NHCH2OH

NHCH2OH
CO + CO

N(CH2OH)2

NHCH2OH

pH 7-8 + ROH pH 5-6

pH 5-6 O C
NHCH2OH

N CH2

O C
N(CH2OH)2

N CH2

O C
NHCH2OR

N CH2
n tmH OH

+ (n+m+t) H2O

г
де, R – НС(СН3)2; n – число неподеленных звеньев (n=1); t – тримети-
лольное производное (t=2); m – число модифицированных звеньев 
(m=3) 

Таким образом, из приведенных данных можно сделать вывод о 
том, что наиболее реакционноспособными по отношению к изопропи-
ловому спирту являются симметричные диметилольные производные. 
4 звена из 6, составляющих молекулу олигомера, относятся к сим–
диметилольным производным, 3 из которых вступили в реакцию с 
изопропиловым спиртом. Гем-замещенное триметилольное производ-
ное в реакцию с изопропиловым спиртом не вступает. 

Следует отметить, что конечный продукт содержит в своем со-
ставе свободные реакционноспособные метилольные производные, 
что позволяет предположить успешное использование его в производ-
стве шкурок пушнины в качестве реагента, укрепляющего кожевую 
ткань, а также и наполняющий и додубливающий ее. 

Экспериментальные данные по применению синтезированной 
смолы в производстве шкурок кролика раннего убоя, приведенные в 
работах [6,7] подтвердили эффективное ее использование.  
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