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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. В разных отраслях промышленности об

разуется большое количество отходов, которые не находят должного применения и 
не подвергаются переработке. В кожевенной промышленности отходы делятся на 
недубленые и дубленые. Они содержат такой ценный компонент как коллаген. 

В нативном коллагене ассиметричные трехспиральные молекулы, скручива
ясь, агрегируют в субфибриллы и фибриллы, волокна и пучки волокон, образуя ли
нейную структуру. После химической модификации коллагена солями хрома, так 
называемого дубления, в нем образуются поперечные координационные связи хро
ма с функциональными группами белка. Это способствует изменению свойств кол
лагена - повышению прочности, температуры сваривания, устойчивости к действию 
бактерий. 

Одним из способов переработки недубленого коллагенсодержащего материала 
является растворение. Растворение коллагена происходит за счет разрыва меж- и 
внутримолекулярных связей координационных связей, а также за счет разрыва по
перечных и продольных химических связей, что способствует переходу волокон в 
раствор. Растворение коллагенсодержащих материалов можно осуществить под дей
ствием кислот, щелочей, ферментов. Процесс растворения является достаточно про
должительным и требует большого расхода химических веществ. Из растворов 
можно выделить волокна и получить пленки, пригодные для использования в меди
цине и косметологии, пищевой и текстильной промышленности. 

Дубленые коллагенсодержащие материалы, как правило, измельчают и ис
пользуют в качестве наполнителей в искусственных кожах, поскольку производить 
их раздубливание (удаление солей хрома) и растворение нецелесообразно, т. к. тре
буется большой расход воды и химических реагентов. Поэтому следует искать но
вые способы переработки этих веществ. 

Уголь в работе рассматривали как объект сравнения, обладающий абсолютно 
противоположной структурой - графитоподобной, которая предусматривает слои
стое строение, а также характеризуется очень малым количеством полярных групп 
на поверхности, что не способствует растворению и стабилизации его частиц в вод
ных растворах. 

В последнее время для переработки природных веществ используют механи
ческую обработку, с помощью которой проводят не только измельчение и увеличе
ние реакционной способности веществ, но и активацию химических процессов, ус
коряют процессы растворения и так далее. 

Другими словами, механохимическая обработка будет способствовать интен
сификации процесса растворения коллагена, измельчению дубленых коллагенсо
держащих материалов и углей, а также влиять на стабильность водоугольных сус
пензий. Именно поэтому поиск способов, повышающих эффективность обработки 
веществ, и исследование изменений, происходящих при этом, является актуальной 
задачей. 

Исследования проводились в соответствии с планами работ по междисципли
нарному интеграционному проекту СО РАН с участием НАЛУ и УрО РАН № 94 
«Анализ проблем и разработка технологий комплексного конкурентоспособного 
энерготехнологического использования угля» 2006-2008 гг. 



Цель работы - с помощью физико-химических методов изучить влияние ме
ханической обработки на дисперсность, растворимость и стабильность суспензий 
природных углеродсодержащих высокомолекулярных веществ, таких как коллаген и 
уголь. Предложить пути использования дисперсных систем, полученных механохи-
мическим способом. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие за
дачи: 

• Определить механизм изменения молекулярной массы и ускорения растворе
ния коллагена при механохимическом воздействии на него в растворах: щелочно-
солевом, ферментативном, уксуснокислом, а также в дистиллированной воде. 

•Установить закономерности изменения дисперсности природных углеродсо
держащих высокомолекулярных веществ (ВМС) после механохимических воздейст
вий на них в зависимости от их структуры, изучить влияние поверхностно-активных 
веществ (ПАВ). 

• Выявить факторы, приводящие к изменению удельной поверхности угля, под
вергнутого механохимической обработке и обработке кислотным меланжем. 

• Изучить влияние предварительной механохимической обработки на стабиль
ность водоугольных суспензий. 

• Предложить пути использования коллагена, полученного механохимическим 
способом, в качестве волокнистых наполнителей в материалах разного назначения. 

Научная новизна результатов, изложенных в диссертации, заключается в 
следующем: 

•Установлено, что механохимическая обработка в щелочно-солевом растворе 
недубленого коллагена приводит к уменьшению его молекулярной массы с 386000 
до 180000 а. е. м. за счет механохимической) разрыва С-С-связей в цепочках колла
гена, что способствует сокращению продолжительности растворения. 

•Обнаружено, что при механохимической обработке в щелочно-солевом рас
творе или при действии протеолетических и амилолитических ферментов на недуб
леный коллагенсодержащий материал в спектрах КР наблюдается увеличение ин-
тенсивностей пиков, отвечающих за наличие пептидной группы: С=0 (1680 см'1), N-
Н (1450 см1) и C-N (1250 см-1), что объясняется увеличением поляризуемости пеп
тидных групп из-за разрыва координационных связей атомов азота и образования п-
связи азота с С=0 группой. 

• Показано, что при механохимическом воздействии в воздушной среде на дуб
леный коллагенсодержащий материал происходит его разволокнение за счет разру
шения основного сульфата хрома. При этом наблюдается уменьшение интенсивно-
стей пиков, отвечающих за наличие пептидной группы: С=0 (1680 см"1), N-H (1450 
см "') и C-N (1250 см"1), что объясняется уменьшением поляризуемости пептидных 
групп из-за разрыва я-связи азота с С=0 группой. 

•Найдено, что условия стабильности водоугольных суспензий зависят от соот
ношения Н/С в углях. Установлено, что стабильность водоугольных суспензий из 
углей образца А и КС зависит от наличия ПАВ с большим углеводородным радика
лом (С=8-12), который взаимодействует с гидрофобной поверхностью угля и пре
дотвращает агрегацию частиц. А для угля образца Д необходим ПАВ, создающий 
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щелочную среду, поскольку происходит экстракция гуминовых кислот с образова
нием гуматов, которые и стабилизируют суспензию. 

•Показано, что возможно растворение углей в кислотном меланже. При этом 
установлено, что механохимическая обработка углей приводит к сокращению про
должительности его растворения в меланже, тем самым доказывая увеличение его 
реакционной способности. Предложен механизм взаимодействия меланжа с углем, 
приводящий к растворимой форме углей. 

• Показано, что удельная поверхность углей после растворения их в меланже и 
последующей сушки увеличивается прямо пропорционально продолжительности 
механохимической обработки, объему меланжа, зольности углей и зависит от хими
ческого строения углей, а именно от наличия алифатических мостиков в структуре. 

Практическая значимость полученных результатов: 
• Показано, что механохимическая обработка коллагена приводит к интенсифи

кации процесса его растворения с сохранением волокнистой структуры. Предложе
но из растворов коллагена получать пленки пищевого и медицинского назначения. 

•Найдена возможность практического применения измельченного дубленого 
коллагена в качестве волокнистого наполнителя в строительных материалах и ис
кусственных кожах различного назначения. 

•Выявлена возможность использования обработанных меланжем углей (после 
предварительной механохимической обработки) для получения материалов с высо
кой удельной поверхностью в качестве сорбентов. 

•Определено оптимальное время «сухой» механохимической обработки угля 
для получения стабильных водоугольных суспензий и рекомендованы оптимальные 
ПАВ. 

Защищаемые положения: 
• Физико-химические изменения «нативного» коллагена при механохимической 

обработке, вызывающие уменьшение его молекулярной массы и ускорение процесса 
растворения. 

• Закономерности диспергирования дубленого коллагенсодержащего материала, 
исследование физико-химических изменений. 

•Закономерности диспергирования угля во время механохимической обработ
ки, роль ПАВ в этом процессе. 

•Физико-химические закономерности изменения стабильности водоугольных 
суспензий в зависимости от условий механохимической обработки, исследование 
влияния ПАВ. 

•Влияние предварительной механохимической обработки на продолжитель
ность и механизм растворения углей в меланже, изменение их удельной поверхно
сти. 

• Предложения по применению измельченного дубленого коллагенсодержащего 
материала в качестве волокнистой основы для строительных и отделочных материа
лов. 

Апробация работы. Результаты, изложенные в диссертационной работе, об
суждались на: Всероссийской научной конференции молодых ученых «Наука. Тех-
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нологии. Инновации» (Новосибирск, 2007), Международной научной конференции 
«Наукоемкие технологии, разработки и использование минеральных ресурсов» (Но
вокузнецк, 2008), III International conference fundamental bases of mecanochemical 
technologies "FBMT 2009" (Novosibirsk, 2009), ѴП Международной конференции 
«Химия нефти и газа» (Томск, 2009), Ш Всероссийской научно-практической кон
ференции с международным участием «Перспективы развития технологий перера
ботки вторичных ресурсов в Кузбассе. Экологические, экономические и социальные 
аспекты» (Новокузнецк, 2009), Первом международном научно-техническом кон
грессе «Энергетика в глобальном мире» (Красноярск, 2010). 

Публикации. Основные результаты диссертационной работы изложены в 4 
статьях, из которых 3 соответствуют требованиям ВАК, и в 12 работах, опублико
ванных в сборниках материалов конференций. 

Личный вклад соискателя заключается в общей постановке задач, в проведе
нии экспериментальных работ, анализе и интерпретации полученных данных, 
оформлении статей. Приведенные в диссертации результаты получены либо самим 
автором, либо при его активном участии. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 5 глав и 
заключения, выводов, списка цитируемой литературы, включающего 139 наимено
ваний, и приложения. Работа изложена на 176 страницах, включая 56 рисунков и 27 
таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обоснована актуальность исследований, сформулированы цели и 

задачи исследования, показана научная новизна и практическая значимость резуль
татов, приведены положения, вынесенные на защиту. 

В первой главе представлен обзор литературных данных. 
В этой главе рассмотрено строение и свойства природных высокомолекуляр

ных углеродсодержащих веществ — коллагена и угля. Из литературных данных по
казано, что природный (нативный) коллаген имеет фибриллярное строение и много
уровневую структуру повышающейся сложности. После химической модификации 
коллагена основным сульфатом хрома, так называемого дубления, в коллагене обра
зуются поперечные координационные связи между волокнами, и он приобретает 
сетчатую структуру. Строение угля представляют как графитовые структуры (слои
стое строение), окруженные алифатической бахромой. 

Рассмотрен механизм растворения природных ВМС. Растворение проходит в 
несколько стадий за счет ослабления межмолекулярных взаимодействий и блокиро
вания активных групп полимера молекулами растворителя. 

Приведены литературные данные о том, что механохимическим способом по
лучают суспензии природных веществ, например, угля. Седиментационная и агрега-
тивная устойчивость суспензий зависит от разности плотностей дисперсной фазы и 
дисперсионной среды, размера частиц дисперсной фазы, вязкости дисперсионной 
среды, наличия ПАВ, физико-химических процессов, протекающих на границе раз
дела фаз (адсорбции и сольватации) и, кроме того, от диффузии частиц дисперсной 
фазы и броуновского движения. 

Из анализа литературных данных видно, что механохимические воздействия 
используют не только для измельчения веществ, но и для активации химических 
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роцессов, ускорения процессов растворения и экстракции. Изменение растворимо-
ти ВМС обусловлено нарушением как межмолекулярных и внутримолекулярных 
оординационных связей, так и химических связей, увеличением внешней поверх-
ости в результате раскрытия ранее недоступных пор, уменьшением степени упоря-
оченности структуры. 

На основе анализа литературы по проблеме растворения угля и коллагена, а 
еже повышения стабильности водоугольных суспензий сделан вывод о том, что 

еханохимическая обработка является адекватным методом (инструментом) для 
ешения поставленных целей. 

Вторая глава содержит описание использованных материалов, методик экс-
ериментов и методов физико-химического анализа. 

Размер частиц образцов устанавливали микроскопическим и седиментацион-
ым методами. Молекулярную массу коллагена находили вискозиметрическим ме-
одом. Стабильность суспензий определяли пипеточным методом седиментацион-
ого анализа. Для определения насыпной и действительной плотности материалов 
спользовали объемно-весовой и пикнометрический метод анализа. Содержание 
вободных гуминовых кислот в угле определяли гравиметрическим методом. 

Удельную поверхность образцов определяли методом БЭТ по тепловой де-
орбции аргона с внутренним эталоном. Рентгенофазовый анализ (РФА), с помощью 
оторого определяли изменения внутренней структуры веществ, осуществляли на 
ифрактометре ДРОН-4: СиКа- излучение, угол дифракции 2Ѳ меняли от 10 до 70°. 
нфракрасные (ИК) спектры записаны на Фурье-спектрометре «Ипфралюм ФТ-081» 
оссия). В качестве матрицы использовали КВг. Спектры комбинационного рассея-

ия (КР) снимали на спектрометре BRUKER RFS 100/S (Германия). Мощность на-
ачки лазера 300 мВт, длина волны 1064 нм. Термогравиметрический анализ (ТГА) 
дифференциальную сканирующую калориметрию (ДСК) проводили на приборе 

ТА 499 S «Jupiter» (NETZSCH) при нагреве образцов в аргоне. Пиролитический 
ализ - хроматографическое определение выделяющихся углеводородов - прово-

или на приборе Rock Eval (Hamblerinstr) в среде гелия. 
Для образцов строительных материалов и искусственных кож определяли 

рочность на излом, удлинение при разрыве, прочность при разрыве, влажность ма-
риалов, усадку, влагостойкость, влагоемкость, паропроницаемость, пароемкость 

о известным методикам. 
Объектами исследования являются коллаген и уголь. 
Исследуемый коллаген отличается внутренней структурой, а именно: 
1. «Нативный» коллаген - структура его стабилизирована за счет межмолеку-

рных, внутримолекулярных координационных, а также поперечных и продольных 
имических связей. В нативном коллагене ассимметричные трехспиральные моле-
лы, скручиваясь, агрегируют в субфибриллы и фибриллы, волокна и пучки воло-

он, образуя линейную структуру [1]. Материал, содержащий такой вид коллагена-
едубленый коллагенсодержащий материал (НКМ), называется гольевой обрезью 
ли гольем. 

2. Химически модифицированный коллаген - это коллаген, модифицирован-
ый основным сульфатом хрома Cr(OH)S04. Этот вид коллагена содержат дубленые 
оллагенсодержащие материалы (ДКМ): 
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- хромовая стружка, которая образуется при строгании кож хромового дубле
ния и имеет форму длинных узких полосок сине-зеленого цвета; 

- дубленый лоскут неокрашенный, который представляет собой кожу, прошед
шую процесс дубления солями Сг (Ш); 

- дубленый лоскут окрашенный (кожевенный лоскут), который представляет 
собой отходы кож, прошедших процесс жирования и барабанного крашения, на по
верхность нанесена полимерная пленка. 

Угли, выбранные для исследования, отличаются соотношением количества 
атомов водорода к углероду - Н/С (таблица 1): антрацит (А), коксовый слабоспе-
кающийся (КС), длиннопламенный (Д). 

Таблица 1 - Характеристика углей 
Состав углей, % 

Углерод (С") 
Водород (№"") 
Cepa(SaM) 
Зольность (А") 
Влага ( W ) 
Летучие вещества (Vdal) 
Н/С 

Марка ѵгля (образец 
А 

94,6 
1,4 
0,3 
6,3 
3,7 
3,0 

0,189 

КС 
89,6 
4,8 
0,4 
19,0 
7,0 
20,1 
0,552 

1 
д 

77,4 
5,5 

0,14 
12,4 
3,5 
45,2 
0,832 

Третья глава посвящена влиянию механохимической обработки на растворе
ние недубленого коллагенсодержащего материала. 

Механохимическая обработка НКМ проводилась в щелочно-солевом растворе 
кавитационным способом с помощью ультразвукового аппарата. Также осуществля
лось механическое перемешивание НКМ в кислоте, что позволило совместить рас
творение и гомогенизацию. Методика полного растворения коллагена, которую бра
ли за основу, приведена в таблице 2. Она заключается в предварительной щелочно-
солевой обработке и последующем растворении в кислоте. По этой методике про
должительность растворения коллагенсодержащего материала составила 301 ч. 

Таблица 2 - Методика растворения коллагена 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Процесс 
Промывка проточной водой 
Щелочно-солевая обработка (NaOH и Na2S04) 
Промывка раствором Na2S04 
Нейтрализация в НСІ 
Промывка дистиллированной водой 
Растворение в уксусной кислоте 
Гомогенизация 
Итого 

Продолжительность процесса, ч 
12-16 

48 
3-5 
5-6 

12-16 
48 

48-120 
176-259 

Из таблицы 3 видно, что механохимическое воздействие на недубленый кол-
лагенсодержащий материал в щелочно-солевом растворе приводит к сокращению 
продолжительности этого процесса с 48 ч до 6-12 мин. Материал, подвергнутый ме
ханохимической обработке в щелочно-солевом растворе в течение 8-12 мин, в даль
нейшем полностью растворяется в уксусной кислоте. Механическое воздействие на 
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стадии растворения в уксусной кислоте сокращает продолжительность этой стадии с 
48 ч до 60-100 мин. Сокращение продолжительности основных процессов приводит 
к уменьшению времени растворения коллагена в среднем в 6 раз по сравнению с ис
ходной методикой (таблица 2). При таком виде обработки происходит уменьшение 
молекулярной массы коллагена с 386000 до ~180000 а. е. м., т. е. в ~2 раза. 

Таблица 3 -

№ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Продолжительность процесса растворения коллагена и его 
молекулярная масса 

Щелочно-солевая об
работка 

Без МО 
48 ч 

-
-
-
-
-
-
-
-

С МО, мин 
-
6 
6 
8 
8 
10 
10 
12 
12 

Растворение в уксусной 
кислоте 

Без МО, ч 
120 
-
-
48 
-
48 
-
48 
-

С МО, мин 
-
-

100 
-
60 
-
60 
-
60 

Молекулярная 
масса, а. е. м. 
±20000 а. е. м. 

386000 
-

180000 
180000 
190000 
250000 
220000 
200000 
170000 

Общее время 
растворения, ч 

301 
-
51 
99 
51 
99 
52 
101 
54 

На ИК спектрах НКМ (рисунок 1, слева) после обработки в щелочно-солевом 
растворе наблюдается уменьшение интенсивности пиков, отвечающих за наличие 
пептидной группы: С=0 (1680 см"1), N-H (1500 см"1) и C-N (1300 см"'), следователь
но, происходит гидролиз C-N-связи, механизм которого показан на рисунке 2 (сле
ва). 

500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 3500 3000 2500 2000 1500 1000 

Волновое число, см-1 Волновое число, см-1 

Рис. 1. ИК спектры (слева) и КР спектры (справа): 1 - исходный НКМ; 2 - после 48 ч ще-
лочно-солевой обработки; 3 - после МО в щелочно-солевом растворе в течение 8 мин; 4 - после 

обработки амилосубтилином; 5 - после обработки протосубтшпшом; 6 - после обработки смесью 
амилосубтилина и протосубтилина (1:1) 

Ra RB 
1 

Re 
1 

... HN СН—СО—NH—СН—СО—NH—СН—СО 

HjO NaOH 

Г 
HjN—СН —СООН 

+ 
HjN—CH—COONa 

_ 

... H N -

Ra Rb Re 

- C H —CO—NH—CH—CO—NH—CH—CO 

MO MO MOJ 

Rx 1 
H C O — N H —CHj 

Puc. 2. Гидролиз пептидных связей (слева) и механохимический разрыв С-С-связей (справа) 
в коллагене (Ra, Rb, Re, Rx, Ry - остатки аминокислот; МО - механохимическая обработка) 



За счет механохимического разрыва «продольных» химических С-С-связей [2] 
в молекуле коллагена происходит уменьшение его молекулярной массы в 2 раза 
(таблица 3). Факт разрыва С-С-связи подтверждается тем, что после проведения ме-
ханохимической обработки в щелочно-солевом растворе увеличивается интенсив
ность пика на спектре КР при 2900 см'1 (рисунок 1, справа), что отвечает колебани
ям С-Н связей, а также, возможно, колебаниям N-H-связей в аминах. 

Механизм разрыва С-С-связей при механохимической обработке коллагена 
представлен на рисунке 2 {справа). 

После обработки недубленого коллагенсодержащего материала смесью проте-
олетических и амилолитических ферментов, а также кислой протеазой удалось до
биться полного растворения недубленого коллагенсодержащего материала в кислоте 
и сократить продолжительность процесса растворения. Молекулярная масса колла
гена, полученного этим способом, равна 302000 а. е. м., что близко к молекулярной 
массе тропоколлагеновой частицы, которая составляет 360000 а. е. м. [1]. 

По данным ИК спектроскопии (рисунок 1, слева) обработка ферментами не
дубленого коллагенсодержащего материала (особенно протеазой) вызывает умень
шение интенсивности пиков связей, отвечающих за наличие пептидной группы: 
С=0 (1680 см"1), N-H (1500 см"1) и C-N (1300 см'1), следовательно, происходит гид
ролиз C-N-связи, механизм которого был показан ранее (рисунок 2, слева). 

Но на спектрах КР (рисунок 1, справа) интенсивность пиков, отвечающих за 
наличие пептидной группы: С=0 (1680 см"1), N-H (1450 см"1) и C-N (1250 см'1), воз
растает. Это говорит о том, что происходит разрыв межмолекулярных связей, вос
станавливается более выгодная конформация цепей и в пептидной связи 0=C-N об
разуется система из я-связей (рисунок 3, слева), которая способствует повышению 
поляризуемости пептидной связи. 

Рис. 3. Изменение пептидной группы при механохимическом воздействии и действии фер
ментов на недубленый коллаген (слева); при механохимическом воздействии на дубленый колла

ген (справа) 

Интенсивность пика спектра КР, соответствующего ОН-связи (3400 с м ) , уве
личивается после обработки ферментами. Это может быть вызвано образованием 
этих связей при разрыве связей в поперечных углеводных компонентах, которые 
скрепляют продольные тропоколлагеновые молекулы коллагена друг с другом, а 
именно, -С-О-С-связью [1]. Используемые ферменты действуют на разные структу
ры коллагена [1]: амилаза - на углеводные компоненты, скрепляющие продольные 
молекулы коллагена, а протеаза - на доступные структуры, такие как концевые 
группы. Поэтому действие ферментов вызывает не только гидролиз пептидных свя
зей, но и разрыв поперечных -С-О-С-связей (действие амилазы) между длинными 
продольными тропоколлагеновыми молекулами коллагена (рисунок 4). 
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Таким образом, механохимическое воздействие способствует разрыву хими
ческих связей в продольных цепочках коллагена, что приводит к уменьшению моле
кулярной массы и уменьшению времени растворения. Обработка коллагенсодержа-
гцего материала смесью протеолетических и амилолитических ферментов вызывает 
разрыв поперечных -С-О-С -связей между продольными тропоколлагеновыми моле
кулами коллагена (рисунок 4), что приводит к ускорению растворения. 

RaN
 N a 0 H | l R \ | I R C v 

... HN С —CO^NH C—CO—NH С—CO—.. . Rx 

Ra. 

-HN- \ 
Rlv Re. 

С —COOH 
I 

OH 
С — CO-^-NH C—CO—NH 

... HN С 
amilaza 

^proteaza. R [ J .1 Rc I 
-CO

CO—NH C—CO—NH C—CO-

(?У 
-COONa 

OH 

Рис. 4. Разрыв химических связей при действии ферментов 
(Да, Rb, Re, Rx, Ry - остатки аминокислот) 

Кислотные растворы коллагена, полученные механохимическим способом, а 
также растворы после предварительной обработки ферментом имеют фибриллярную 
структуру, которая дает возможность получать пленки пищевого и медицинского 
назначения. 

Четвертая глава диссертации посвящена механохимической обработке дуб
леного коллагенсодержащего материала в центробежно-планетарной мельнице 
АГО-2. 

На рисунке 5 показана зависимость изменения удельной поверхности дубле
ных коллагенсодержащих материалов, которые в своей структуре имеют попереч
ные координационные связи между хромом и функциональными группами белка, от 
времени механохимической обработки. Увеличение удельной поверхности образ
цов, вероятно, связано с разделением структуры материала в процессе МО сначала 
на волокна, а затем и на частицы; это же подтверждается данными таблицы 4. 
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Рис. 5. Изменение удельной поверхности дубленого коллагена от времени МО: 
1 - хромовая стружка; 2 - дубленый лоскут; 3 - кожевенный лоскут 
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Таблица 4 - Размеры волокон и частиц 

МО, мин 

0,5 
1,5 
2 
3 
5 
10 

3 
5 
7 
10 

2 
3 
5 
7 
10 

Размеры, мкм 
Волокон 

длппа | ширина 
Хромовая стружка 

<1000 
<700 

62,5-500 
34-130 

6,25-120 
-

17 
3,4 
3,4 
3,0 
3,0 
-

Дубленый лоскут (неокрашенный) 
375-1500 ' 
75-1000 

-
-

>8,5 
>1,7 

-
Кожевенный лоскут (окрашенный) 
62,5-625 
44-562,5 
<437,5 

44-197,5 
-

>3,4 
>3,4 
>3,4 
>3,4 

менее 1,7 

Частиц 

— 
-
— 
-

>6,25 
1,7-34 

>62,5 
>6,2 
5-50 

1,7-34 

>3,4 
>6,25 
>10,2 
>12 

1,7-6,8 

На ИК спектрах (рисунок 6, слева) образцов дубленого коллагенсодержащего 
материала (хромовой стружки) видно, что после механохимической обработки со
храняются пики, отвечающие за наличие пептидной группы: С=0 (1680 см"1), N-H 
(1500 см'1) и C-N (1300 см"1), следовательно, разрыва этих связей не произошло. Ин
тенсивность пика, отвечающего колебанию ОН-связей (-3500 см"'), падает. Это мо
жет быть связано с удалением воды, поскольку при измельчении в барабане проис
ходит разогрев материала и испарение влаги. Исходная влажность дубленого колла
генсодержащего материала составляла 8%. 

і 1 1 1 1 1 1 1 , , , , , , , , 
4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 

Волновое число, см-1 Волновое число, см-1 
Рис. 6. ИК спектры (слева) и КР спектры (справа) хромовой стружки: 

1 - исходной; 2 - 5 мин МО; 3 - 1 0 мин МО 

Основной сульфат хрома - хромовый дубитель Cr(OH)S04- образует с колла
геном внутрикомплексные соединения, взаимодействуя с карбоксильными и амин-
ными группами коллагена [1]. В нем присутствуют связи Сг-0 (650 см"'), S-0 (~900 
см'1) и S=0 (-1400, -1000 см"'), которые хорошо видны на ИК спектрах (рисунок 6, 
слева). После механохимической обработки происходит увеличение интенсивности 
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и уширение пика, отвечающего связи Сг-О, в результате образования оксида хрома 
(III) - Сг203 (655 см'1) [3]. Интенсивность же пиков, отвечающих связям S-0 и S=0, 
не изменилась, следовательно, основной сульфат хрома, возможно, частично сохра
няется в структуре. Разволокнение дубленого коллагенсодержащего материала про
исходит за счет разрушения основного сульфата хрома при механохимической об
работке, в результате чего образуется БОз, что подтверждается характерным запа
хом материала: 

2CrOHSOA = Сгг03 + 2S03t +HzO t 
На спектрах КР (рис. 6, справа) у образцов дубленых коллагенсодержащих ма

териалов, подвергнутых механической обработке, отсутствуют пики, отвечающие за 
наличие пептидной группы: С=0 (1680 см"1), N-H (1450 см"1) и C-N (1250 см"1). Это 
можно объяснить тем, что при нагрузках, возникающих во время измельчения, про
исходит, как было показано выше, разрыв связей между волокнами, что ведет к из
менению конформации молекул коллагена. Это способствует нарушению я-системы 
в связи N-C (рисунок 3, справа) и уменьшению поляризуемости связи. Такое явле
ние - изменение конформации и уменьшение поляризации связей под механическим 
воздействием на органические вещества- известно и описано в литературе [4]. 

В главе 4 также представлены результаты применения дубленых коллагенсо
держащих порошков в качестве волокнистых наполнителей в строительных мате
риалах на силикатной основе, искусственных кожах и кожкартоне. У полученных 
образцов были определены физико-механические и гигиенические свойства. 
Результаты представлены в таблицах 5 и 6, из которых видно, что полученные 
образцы по прочности, плотности, удлинению при разрыве соответствуют показате
лям ГОСТ [5-8]. 

Таблица 5 - Физико-механические и гигиенические показатели кожи 

Показатель 

Предел прочности, ±0,1 МПа 
Удлинение при разрыве, ±1% 
Пароемкость, ±0,1% 
Паропроницаемость, ±0,1% 

Влагоемкость, ±0,1% 2ч 
24 ч 

Наши образцы 
Искусственная 

кожа 
1,7-9,6 
25-144 
0,6-2,8 
6,8-19,3 
1,5-4,9 

2,1-11,5 

Кожкартон 
0,8-3,7 
11-37 

-
-

142,5-270,7 
142,5-270,7 

Кожа для верха 
обуви [5] 

Не менее 1,3 
20-40 
31,9 
41,4 
153,1 
170,4 

Картон 
обувной 

[6] 
3,0 

12-60 
-
— 

30-55 
-

Таблица 6 - Физико-механические показатели строительных материалов 

Показатель 

Предел прочности (при 
изгибе), ±0,1 МПа 
Плотность, кг/м3 

Водонамокание, % 

Наши образцы. 
Прессование прн, МПа 

П,7 
3,3-5,4 

1010-1210 
88-161 

23,3 
3,4-10,7 

920-1440 
72-145 

35,0 
6,4-10,9 

1110-1190 
79-170 

Кирпич ке
рамический 

[7] 
0,7-4,4 

800-1400 
-

ДСП [8] 

10-18 
500-900 

-

Как видно из таблиц 5 и 6, наилучшими физико-механическими и гигиениче
скими свойствами обладают образцы, в состав которых входит кожевенное волокно 
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- дубленый коллагенсодержащий материал со средней степенью измельчения. В 
этом случае физико-механические показатели строительных материалов и искусст
венных кож максимальные для всех видов измельченных дубленых коллагенсодер-
жащих отходов. 

Таким образом, при механохимической обработке дубленого коллагенсодер-
жащего материала происходит разволокнение материала за счет разрушения основ
ного сульфата хрома, что способствует изменению конформации и уменьшению по
ляризации пептидных связей. 

В пятой главе приведены результаты экспериментов по влиянию механохи
мической обработки на дисперсность и скорость растворения в кислотном меланже 
углей с разным соотношением Н/С (таблица 1), а также на стабильность их суспен
зий. 

Рассмотрено влияние механохимической обработки на дисперсность угля. При 
этом было установлено, что механохимическая обработка углей совместно с ПАВ 
приводит к агрегации углей (уменьшение удельной поверхности (рисунок 7)), при 
этом происходит их большая деструкция по сравнению с углями, подвергнутыми 
МО без ПАВ. По данным ТГА и ДСК (рисунок 8) видно, что происходит большая 
потеря массы и снижение температуры терморазложения на 10-20° у углей, под
вергнутых механохимической обработки с ПАВ, чем у углей без ПАВ. 

Рис. 7. Удельная поверхность углей (слева) после механохимической обработки углей без 
ПАВ; (справа) после механохимической углей с лаурилсульфатом натрия: 1 -А; 2 -КС; 3 - Д 

Температура. °С Температура. "С Температура. -С 

Рис. 8. ТГА (сплошная линия) и ДСК (пунктирная линия) углей: 
1 - исходный; 2 - после 10 мин МО без ПАВ; 3 - после 10 мин МО с ПАВ 

Уменьшение массы угля, возможно, связано с удалением низших углеводоро
дов и оксидов, что подтверждается наличием эндоэффекта при температуре 250°С 
для всех образцов углей, подвергнутых механохимической обработке с ПАВ. Обра
зование конденсированных углеродных структур подтверждается выделением теп
ла. 
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Из углей, подвергшихся механохимической обработке, были приготовлены 
суспензии. Далее определяли их стабильность и проводили анализ кривых седимен
тации. 

Наиболее стабильными суспензиями считаются суспензии, кривые седимента
ции которых лежат на графиках ниже остальных: А, 5 мин МО; Д, 10 мин МО; Д + 
5% ЛС (лаурилсульфат натрия), 3 мин МО; А + 5% ЛС, 5 мин МО; Д, 3 мин МО, + 
5% С-1; КС, 3 мин МО + 5 % С-1; Д, 3 мин МО, + 5% NaOH. Поэтому можно сде
лать вывод, что достаточным временем механохимической обработки является 3 и 5 
мин. 

Добавление ПАВ в водоугольную суспензию приводит к возрастанию доли 
фракции с размером частиц 1-5 мкм (таблица 7). Это может быть связано с тем, что 
во время механохимической обработки образуются агрегаты из угольных частиц, 
которые в водной среде распадаются, а молекулы ПАВ сорбируются на поверхности 
частиц угля, не позволяя им слипаться. 

Поскольку частицы образца Д как без, так и с добавлением ПАВ являются 
достаточно крупными, а водные суспензии этого образца угля достаточно стабиль
ные с применением ПАВ, то их стабильность можно объяснить особенностями хи
мического состава угля. Из образца Д при действии на него водных растворов щело
чей происходит извлечение гуминовых кислот (~ 4-6%), которые, как известно, об
разуют гуматы, стабилизирующие суспензии [9]. Поэтому стабильность суспензий 
из образца Д при добавлении ПАВ, которые создают рН=7-12, практически одина
кова. 

Таблица 7 - Фракционный состав 
Образец 

А, 3 мин МО 
А+5%ЛС, 3 мин МО 
А, 3 мин МО +5% С-1 
КС, 3 мин МО 
КС+5%ЛС,ЗминМО 
КС, 3 мин МО+ 5% С-1 
Д, 3 мин МО 
Д+5%ЛС, 3 мин МО 
Д, 3 мин МО + 5% С-1 
Д,3 мин МО+ 5% NaOH 

доі 
1,18 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Размер частиц, мкм 
от 1 до S 

26,75 
67,08 
56,60 
2,00 
44,00 
37,23 
18,00 
34,78 
16,67 
13,41 

от 6 до 10 
0,00 
32,90 
43,40 
0,00 
10,00 
11,70 
13,00 
23,19 
15,48 
20,73 

от 11 до 50 
65,88 
0,00 
0,00 
98,00 
46,00 
51,06 
69,00 
35,44 
67,86 
65,85 

Частицы образцов А и КС остаются во взвешенном состоянии за счет размера 
частиц (таблица 7) и действия ПАВ. Как известно, молекулы ПАВ адсорбируются на 
поверхности частиц и предотвращают образование агрегатов, что приводит к 
уменьшению осаждаемое™ и увеличению стабильности суспензий. Молекулы лау-
рилсульфата натрия ориентируются полярной частью к воде, а неполярной - к час
тице, сообщая им полярные свойства, а в случае С-1 также может быть создан кар
кас из олигомеров полиметиленнафталинсульфокислоты (таблица 8), поэтому ста
бильность в таких суспензиях выше, чем в суспензиях с добавлением ЛС, NaOH или 
без ПАВ. 
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Таблица 8 - Характеристика ПАВ 

Название 

Натрий лаурилсульфат (ЛС) 
Суперпластификатор С-1: 

натриевая соль 1-
нафталинсульфокислоты; 

полиметиленнафталинсульфо-
кислоты; сульфат натрия 

Гидроксид натрия 

Формула 

_ л ^ _ л °у° 

SO/fe 

.o5. 0 = S = 0 
п О Na 

«a—0—H 

Молярная мас
са, г/моль 

288 

231 
221*n(n=l-25) 

142 

40 

pH 

8-10 

7-9 

12 

Добавление NaOH в водную суспензию приводит к быстрому осаждению час
тиц антрацита и образца КС, потому что не происходит экстракции гуминовых ки
слот и их поверхность не имеет достаточное количество полярных функциональных 
групп, поэтому не образуется гидратная оболочка. Таким образом, условием ста
бильности для образцов А и КС является наличие ПАВ с большим углеводородным 
радикалом (С = 8-12), а для образца Д - наличие ПАВ, создающего щелочную среду 
(таблица 8). 

Стабильность суспензий изменяется при увеличении времени предваритель
ной механохимической обработки угля, поскольку при этом происходит образова
ние частиц с большим и меньшим содержанием углерода одновременно, что под
тверждается данными пиролитического анализа [10]. После МО во взвешенном со
стоянии в суспензии остаются частицы с ббльшим содержанием атомов водорода и 
меньшим содержанием атомов углерода. Эти изменения подтверждаются данными 
по уменьшению температуры максимального выхода углеводородов. Например, ме
ханохимическая обработка образца А приводит к уменьшению температуры макси
мального выхода углеводородов с 576°С до 435 °С, а у фракции, взятой через 24 ч, -
до 396°С, следовательно, содержание углерода уменьшилось, а водорода увеличи
лось. Поэтому можно предположить, что частицы образца А более стабильны в вод
ных суспензиях без добавления ПАВ. При механохимической обработке образцов 
КС и Д происходит образование более углефицированных структур, т. к. температу
ра максимального выхода углеводородов увеличивается с 486 до 490 и с 421 до 
429°С соответственно. 

В главе 5 также показано влияние предварительной механохимической обра
ботки на растворение углей в кислотном меланже. Время растворения определяли 
по реакции угля со смесью серной и азотной кислот (меланж), идущей с выделением 
N02 (бурый газ). 

Время растворения углей в кислотном меланже показано в таблице 9 и состав
ляет от 1 до 15 мин в зависимости от крупности частиц угля. Как было замечено, для 
углей, подвергшихся предварительной механохимической обработке, время раство
рения сократилось в среднем в 3 раза. Следовательно, механохимическая обработка 
способствует повышению химической активности углей. 

В зависимости от увеличения количества добавляемого меланжа время реак
ции незначительно увеличивается из-за более глубоко идущей реакции. 
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Таблица 9 - Время растворения 

" . Г И Д Р О М О Д У Л Ь , ^ _ ^ини/аи 
' '——-^_^^ 'угля 

Марки угля —• ___ 
А, исходный (1,2-3 мм) 
А, исходный (0,25 мм)** 
А, 3 мин МО** 
А, 5 мин МО** 
А, 10 мин МО** 
КС, исходный (1,2-3 мм) 
КС, исходный (0,25 мм) 
КС, 3 мин МО 
КС, 5 мин МО 
КС, 10 мин МО 
Д, исходный (1,2 - 3 мм) 
Д, исходный (0,25 мм) 
Д, 3 мин МО 
Д, 5 мин МО 
Д, 10 мин МО 

углей 
Время растворения, мин 

1 

8 
5 
3 
3 
3 
6 
2 
2* 
2* 
1* 
12 
2 
1 
2 
2 

2 

8 
6 
6 
5 
4 
3 

4* 
2 
1 
2 
11 
2 
4 
2 
2 

3 

9 
6 
6 
5 
6* 
6 
4 
1 
2 
1 
12 
4* 
2* 
4* 
2 

4 

5 
5 
7 
6 
6 
9 
4 
1 
2 
1 
8 
5 
2 
4 
2* 

5 

15 
7 
7 
8 
10 
8 
3 
1 
1 
1 
10 
2 
2 
2 
1 

•Произошло растворение угля. 
"Растворение проводили при нагревании до 87°С. 

По литературным данным [11] при действии концентрированных минераль
ных кислот (H2S04, HN03) на уголь происходит разложение органической массы уг
лей с образованием новых продуктов - сульфосоединений, нитросоединений, орга
нических кислот и летучих оксидов. 

Поскольку графитоподобные структуры состоят из ароматических колец, то, 
возможно, нитрование углей будет происходить наподобие нитрования бензола и 
других ароматических углеводородов. Их нитрование проходит при нормальных ус
ловиях в присутствии серной кислоты [16]. Так как азотной кислоты в меланже 
больше, чем серной, скорее всего, сначала будет идти нитрование периферийных 
бензольных колец, а затем сульфирование. Поэтому можно предположить, что при 
действии меланжа на уголь будет происходить прививание серосодержащих и азо-
тосодержащих групп: -S03H и -N0 3 (-N02) к переферийным бензольным кольцам 
по механизму замещения атома водорода [16] с образованием «бахромы»: 

» • 
Поскольку на поверхности углей имеются функциональные группы, такие как 

С=0,-ОН, -СООН [12], то кислоты, входящие в состав меланжа, будут реагировать 
с углем аналогично реакциям нитрования и сульфирования фенола и карбоновых 
кислот [13]: 

NO, 

% // О он+гнр \ y-OH*H,so4 -(^\-он + нр 

sop 
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования., 

NO, 
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Выделение бурого газа N02 - индикатора реакции угля с меланжем, - возмож
но, обусловлено взаимодействием кислот с аморфным углеродом, который образу
ется при окислении поверхности углей меланжем [14]: 

С + 4 #JV03 = 4ЛГО2 Т +С02 Т +2Я20 С+2H2S04 = 2S021+C021+2H20 
С минеральными компонентами угля (например, оксидами А1 (Ш), Fe (III), Mn 

(II), Са (II), Mg (II)) азотная кислота образует соли, которые растворяются в воде 
[14]. 

На ИК спектрах (рисунок 9) углей, обработанных меланжем, видно, что обра
зуются новые пики, отвечающие колебанию связи N=0 в -NO2 (-1540 см"1, —1290 
см'1 и 820 см"1), S=0, которая входит в состав -S03H (~1350 см'1 и ~1010 см"1). Сле
довательно, происходит прикрепление сульфо- и нитрогрупп к периферийным аро
матическим структурам углей. Также после обработки меланжем образуется два пи
ка в интервале 1720-1680 см"1, которые отвечают колебаниям С=0 в насыщенных 
алифатических и ароматических кислотах, т. е. происходит окисление углей. 

После обработки угля меланжем происходит увеличение интенсивности пика 
при ~1600 см"1 (рисунок 9), который отвечает валентным колебаниям С=С связей в 
ароматических соединениях с полярными заместителями. Это означает, что количе
ство полярных групп увеличилось после обработки углей меланжем. 

Уголь и кислотный меланж образуют темную непрозрачную жидкость. Рас
творение углей можно объяснить присоединением сульфо- и нитрогрупп к перифе
рийным ароматическим структурам угля по аналогии с фталоцианинами, которые 
после сульфирования переходят в водорастворимую форму [15]. 

і 1 1 1 1 1 1 1 
4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 

Волновое число, см"1 

Рис. 9. ИК спектры углей после механохимической обработки в течение 10 мин: 
1 - А, 2 - КС, 3 - Д; и обработанные меланжем после этого: 4 - А, 5 - КС, 6 - Д 

Растворимые формы углей осаждали добавлением воды, фильтровали и суши
ли. У полученного материала определяли удельную поверхность (рисунок 10). 
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Гидромодуль Гидромодуль Гидромодуль 
Рис. 10. Удельная поверхность углей, обработанных меланжем: 

А: 1 - иск., 1.2-3 мм; 2 - исх., 0.25 мм; 3 - исх., 0.25 мм, t=87°C; 4-10 мин МО; 
КС и Д: 1 - исх. 1.2 - 3 мм; 2 - исх., 0.25 мм; 3 - 10 мин МО 

Изменение величины удельной поверхности углей, подвергшихся механохи
мической обработке и растворению в меланже, зависит от их зольности (таблица 1). 
Это может быть связано с тем, что азотная кислота, входящая в состав меланжа, 
способна образовывать с минеральными компонентами угля (например, с оксидами 
металлов А1 (HI), Fe (III), Mn (II), Са (II), Mg (II)) водорастворимые соли [14], кото
рые после промывки удаляются. Например, образец КС, зольность которого состав
ляет 19%, после механохимической обработки в течение 10 мин имеет невысокую 
удельную поверхность ~5 м2/г (рисунок 7, слева), а после обработки его пятикрат
ным объемом меланжа — 60 м /г. 

Образец А после механохимической обработки имеет самую высокую удель
ную поверхность (рисунок 7, слева), а после обработки меланжем и сушки - самую 
низкую. Базисная модель строения угля подразумевает наличие кристаллической 
части - графитоподобной структуры и аморфной - алифатической бахромы. У об
разца А алифатической бахромы нет [12], при обработке его меланжем происходит 
прививание сульфо- и нитрогрупп к периферийным бензольным кольцам графито
подобной структуры. После сушки такого материала привитые группы не мешают 
агрегации «молекул», что приводит к уменьшению удельной поверхности. 

У образцов КС и Д алифатическая бахрома присутствует [12], поэтому после 
удаления жидкости во время сушки присоединенные полярные группы агрегации 
препятствовать не будут, а алифатическая «бахрома» не позволит плотно агрегиро
ваться «молекулам» углей. 

Таким образом, изменение удельной поверхности высушенных углей, под
вергнутых обработке меланжем, зависит от зольности угля и наличия алифатиче
ской «бахромы», которая предотвращают агрегацию угольных молекул. 

При увеличении объема меланжа происходит увеличение удельной поверхно
сти углей. Это можно объяснить тем, что с большим объемом меланжа будет реаги
ровать больше органических и минеральных компонентов углей. 

При добавлении меланжа к обработанному углю происходит еще большее 
разрушение углей - химическая деструкция, которая приводит к понижению темпе
ратуры их терморазложения с 550-450 до 200-250°С (рисунок 11). Как видно из дан
ных ТТА, потеря массы углей, подвергнутых механохимической обработке и обра
ботке меланжем, при терморазложении больше, чем у углей, которые предваритель
но не подвергались механохимической обработке. А температура начала термораз
ложения углей, подвергнутых механохимической обработке и обработке меланжем, 
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меньше температуры углей, подвергнутых только обработке меланжем, на 20°С. 
Следовательно, механохимическая обработка способствует повышению химической 
активности углей. 

Температура'С Температура, "С Температура "С 

Puc.ll. ТГА {сплошная линия) и ДСК (пунктирная линия) углей: 1 - исходный; 
2 - после 10 мин МО; обработанных меланжем: 3 - исходный; 4-10 мин МО 

ВЫВОДЫ 
1. Установлено, что механохимическая обработка в щелочно-солевом раство

ре недубленого коллагена приводит к уменьшению его молекулярной массы с 
386000 до 180000 а. е. м. за счет механохимического разрыва С-С-связей в продоль
ных цепочках коллагена и приводит к сокращению общей продолжительности рас
творения с 301 ч до 52 ч. 

2. Обнаружено, что при механохимической обработке в щелочно-солевом рас
творе или при действии протеолетических и амилолитических ферментов на недуб
леный коллагенсодержащий материал в КР спектрах наблюдается увеличение ин-
тенсивностей пиков, отвечающих за наличие пептидной группы: С=0 (1680 см'1), N-
Н (1450 см-1) и C-N (1250 см-1), что объясняется увеличением поляризуемости пеп
тидных групп из-за разрыва координационных связей атомов азота и образования п-
связи азота с С=0 группой. 

3. Показано, что при механохимическом воздействии в воздушной среде на 
дубленый коллагенсодержащий материал происходит его разволокнение за счет 
разрушения основного сульфата хрома. При этом наблюдается уменьшение интен-
сивностей пиков, отвечающих за наличие пептидной группы: С=0 (1680 см"), N-H 
(1450 см"1) и C-N (1250 см'1), что объясняется уменьшением поляризуемости пеп
тидных групп из-за разрыва л-связи азота с С=0 группой. 

4. Найдены условия стабильности водоугольных суспензий в зависимости от 
степени метаморфизма угля. Установлено, что стабильность водоугольных суспен
зий из образцов А и КС зависит от наличия ПАВ с большим углеводородным ради
калом (С=8-12), который взаимодействует с гидрофобной поверхностью угля, пре
дотвращая агрегацию их частиц. На стабильность суспензий из образца Д влияет 
ПАВ, создающий щелочную среду, поскольку происходит экстракция гуминовых 
кислот с образованием гуматов, которые стабилизируют суспензию. 

5. Показана возможность растворения углей в кислотном меланже и установ
лено, что механохимическая обработка углей приводит к сокращению продолжи
тельности его растворения в меланже в 3 раза, что доказывает увеличение его реак
ционной способности. Предложен механизм растворения угля: растворение проис
ходит за счет прививания сульфо- и нитрогрупп к периферийным частям полиаро
матических систем. 

20 

http://Puc.ll


6. Установлено, что кислотные растворы коллагена, полученные механохими-
ческим способом, а также с предварительной обработкой ферментом, имеют фиб
риллярную структуру. Такая структура дает возможность получать пленки пищево
го и медицинского назначения. 

7. Показано, что порошки из дубленого коллагена пригодны в качестве напол
нителей для создания искусственных кож и строительных материалов типа ДСП. 
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