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С целью определения оптимальных параметров процесса алюминие-

вого дубления шкурок лисицы с использованием неизоцианатных уретанов 

проведены исследования в соответствии с трехфакторным методом 
планирования эксперимента, позволяющим получить наиболее рациональ-

ное проведение процесса.  
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In order to determine the optimal parameters of the process of aluminum 

tanning of fox skins using nonisocyanate urethanes, studies were carried out in 
accordance with the threefactor method of experiment planning, which allows 

to obtain the most rational process. 
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Основываясь на результатах научных работ, выполненных в по-
следние годы на кафедре ПНТВМ и касающихся внедрения на разных 
этапах выделки мехового сырья и пушнины неизоцианатных уретанов, 
можно отметить определенный прогресс в решении некоторых проблем. 
Показаны возможности интенсификации отдельных стадий выделки 
меха [1] с помощью пенетрирующих свойств указанных химических со-
единений, а также снижения потребления хрома при использовании 
структурирующих уретанов [2,3]. Это позволяет приблизить существу-
ющие технологии не только выделки меха, но и в дальнейшем техноло-
гии получения кожи к «экологически чистым» [4].  

Диапазон полученных экспериментальных данных, измеряемых 
величин и их количество, постоянно растут, поэтому возрастает и 
сложность их обработки. Работа направлена на прогнозирование, кон-
троль процесса дубления и регулирование условий проведения экспе-
риментов с помощью пакета программ Statistica.  

Поиск оптимальных параметров дубления шкурок лисицы с при-
менением синтезированных уретанов проводили в соответствии с 
трехфакторным методом планирования эксперимента со следующими 
независимыми переменными: концентрация неизоцианатных урета-
нов, температура и время обработки. В качестве функции отклика вы-
брана температура сваривания, как определяющий показатель процес-
са дубления. На рисунках 1-3 приведены результаты обработки. 

Рисунок 1 - Оптимизация параметров процесса дубления шкурок 
 лисицы с применением уретангликоля. 
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Рисунок 2 - Оптимизация параметров процесса дубления шкурок 
 лисицы с применением уретангликоля  

на основе этилендиамина 

Рисунок 3 - Оптимизация параметров процесса дубления шкурок 
лисицы с применением уретанформальдегидного олигомера 

Как видно из рисунков оптимальные параметры проведения 
процесса алюминиевого дубления шкурок лисицы с применением 
неизоцианатных уретанов лежат приблизительно в одном диапазоне, 
и являются следующими: концентрация УГ, УГД, УФО=7 г/дм3, 
Т=28 °С, за 30 минут до подачи алюминиевого дубителя. Выбранные 
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параметры близки к оптимальным и позволяют получить 
температуру сваривания кожевой ткани шкурок лисицы более 70 °С 
[1]. Область оптимальных условий при обработке в случае уретан-
формальдегидным олигомером, как видно из рисунка 3, сдвинута в 
сторону концентрации 5 г/дм3. Уретанформальдегидный олигомер 
представляет собой олигомерный продукт, имеющий в своей 
структуре большое количество функциональных групп, поэтому свои 
структурирующие свойства показывает при более низких 
концентрациях.  

С помощью представленного метода анализа установлена опти-
мальная для обработки шкурок лисицы концентрация неизоцианат-
ных уретанов, которая составляет 5-7 г/дм3. Данный показатель со-
гласуется с экспериментальными данными. 
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