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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАьОГЫ 

Актуальность  проблемы.  Современное  материалоЕСДСине  достигл'» 
больших  успехов  в  создании  материалов,  используемых  для  изготоапеии! 
изделий  легкой  промышленности,  с  БЫСОКИ.\Н1  показателями  физшсо
MexaiHi'iecicHX,  физ.'псохимнчсскнх  свойств.  В  процессе  эксплуатации 
Епсшии.м  воздействиям  (механнчсекнм,  (Ьизнческим,  химическим) 
полвсрга1отс;;,р  первую  очередь,  повцрхпосгные  слои  материалов,  и  от  ж 

прочиоетя,  CToiJKOCTH  зависят  добро'мюсгь,  долгонсчюсть  axicitii'i. 

11ос1солысу  нмешю  с  новсрхностк  иачапаетс!  механическое  разруншнме, 
коррозия,  старение,  в  технологиях  церсработю!  материалов  примс!1яютс;1 
различные  мсто;;.!  поверхностной  мод!!(|)пкации.  В  металлообрабогке  
наклеп,  азотирование,  цементация,  Bt̂ poHeinie,  в  технологии  строительньтх 
материшюа    аппретирование  серой,  смолами,  полимерами,  в  технологии 
текстильных материалов, кожи и меха   дубление,  поверхностное  крашение  в 
т.д.  Традиционные  методы  ^!Oднфпкaцни  по)!срхности  изделий  текстильноГ!, 
кожсвениомехопой  иромышленпости  создают  ряд  проблем,  вамснейшими  из 
которых  являются  дефицит  сырьевь1х  и  энергетических  pecvpcon, 
загрязн.енке  атмосферы  и  промвушлепиых  стокоз,  и  не  всегда  мог>т 
удовлетворить  всё возрастаюндие  запросы  истребителей. 

Уменьшить  остроту  указанных  проблем  позволяет  псиользова1П1е, 
например,  в  текстильной  промышлеииост:!  плазмохимпчссгсой  технологии, 
харакгеризующейся  меньн!им  _погребле1П!е.м  хн»н1ческнх  peareirroB  и 
загрязнением  окружающей  среды.  Однако,  плазмохимичсские  .метод!.! 
молиг!|!!Кпиии  и.меют  ограииченн.ые  области  пр1'.менения  за,счет  того,  что 
псег;;:. связаны  с  изменением  хим1!ческнх  ci.ойсга  ^!aтepиaлon.  Вместе  с тем 
имеется  разновидность  плазменной  оПработк!!,  которая  используется  дл>: 
воздействия  на металлы  и их сплавы, пол\т1рокодники,  стекла, полимеры, без 
плаз,\юхимических  реакц!(й    это  ф.изичогчля  ».!0дн(|)икация  в  перавновеспоП 
пизкотемпературной  плазме  (1ТГП).  11ргимун;ество  такого  .метода 
заключается  в  отсугстини  химических  г)рев1)а1цений  па  обрабатываемой 
11лаз,мой  поверх1юсти  и  )1еизл)е1Н!0стн  химлческого  состава  пoли^!epoв.  В 
с;1язи  с  этим  в  11астоя1цее  вре.мя  ведутся  исследования  по  установлению 
закономерностей  изменения  эксплуатацноиных,  позребительскнх  и 
тсхнологичеосих  свойств  полимерных  .материхзов  за  счет  структурной  и 

физической  модификации  их  поверхности  Г1>тем  плаз.менлого  воздействия. 
Однако, пока  в  этой  области  отс>'тству!от  систематические'  исследова1Н1я, 
кото!)!ле  могли  бы  дать  полное  представлениео  закономерностях  изменения 
свойси)  волокнистых  полимерных.материалов  различной  природы  (текстиль, 
ко'.ка, мех) п заимсим(;сти  от технологические  лара.метро»  Haa3Na!, до сих  нор 



не разработана  (1)изическая  модель процесса  взаимодействия  неравновесной 
низкотемператур)1оГ1  плазмы  с  волокнистыми  высокомолекулярными 
материалами, имеющими капиллярнопористую структуру. 

.  Исследопаиие  взаимодействия  неравновесной  низкотели1ерагурной 
плазмы с В0Л0КНИСТЫМ1! полимерными материалами и создание аа их основе 
технологических  процессов  плазменной  физической  модификации  позволят 
управлять  свойствами  материалов  для  различных  условий  эксплуатации  и 
назначения  изготовляемых  из  них  нздети!,  а  так^ке  позволят 
интеисифициропать процессы переработки сырья, полуфабрикатов. 

Цель  и  лгдачи  ucaiedoaanuit. Целью  работы  является  комплексное 
улучиютше  эксш!уатационных,  потребительских,  защитных  и 
технологических  свойств  материалов,  используемых  для  изготовления 
изделии легкой  про.мьиплеииости,  путем создания и в11сдре1И1я процессов и 
сие!И1альиого оборудования для обработки текстильных,  кожевенио.меховых 
материалов  неравновесной  низкотемпературной  плазмой,  обеспечивающих 
изменение и опп'мизааию СВОНСТЕ» волокнистых кашшлярнопористых тел из 
органических высокомолекулярныхсоединений. 

Выбор  о6ъе:стоа  исследования  для  реализации  поставленной  цели 
исходил  из  широты  их  применения  в  легкой  промышленности,  в  быту, 
набором  цет1ых  гигиенических,  эксплуатационных  и  потребительских 
свойств  и  возможносгггй  электрофизической  модификации,  обусловленных 
химическим  строением  и  структурно»топологическим  типом.  Это  
материалы  из  целлюлозы,  как  прсдставтгеля  жесткоцепных  полимеров 
растительного  происхопздеиия,  из  коллагена  дермы  кожного  покрова,  как 
представ1гтеля  высокомолекулярных  соед1Н1Сний животного  происхождения, 
из  полиэтилена,  полипропилена,  поливииилхлорида,  полиамида, 
полиэтилЈ1ггерефталата, как представителей синтетических полимеров. 

В  качестве  модификатора,  исходя  из  целей  работы,  использовалась 
высокочастотная плазма низкого давления.  . 

Для  достижения  поставленной  цели  решались  следующие  основные 
задачи;  • 

1.  Теоретически  обосновать  возможность  модификации 
высокомолекулярных соединений волокнистой структуры с помощью потока 
|щзкотемпературной  неравновесной  плазмы и экспериментально определить 
основщле  факторы,  ответственные  за  изменение  свойств  различных 
материалов, используемых в легкой промышленности. 

2.  Разработать  физическую  модель  процесса  модификации 
волокнистых  капиллярнопористых  органических  материалов  с  помсяцыо 
11ср:пии̂ всс1!0й иизкотемпературпон плазм.•. 



3.  Мсследовать  плияинс  иеравнопесной  низ!сотемперат\'риой  плазмы 
ннертных,  акгипныч  газов  и их смесей  на свойства  голокнистых  полимерных 
матсрн:1лоп растительного, животного  и химического  происхождения, 

•i.  Ma  ocHonc  рсзультагоп  теоретического  и  г)кспер]|ментальиого 
исслелонаиий  эле1сгрос|)изичсской  модификации  волокнистых 
1!!.!сокомолскл';1.чр11ых  органических  полимеров  рассмотреть  возможность 
создания  тсмгологмческих  процессов,  позволяющих  получать  матершшы  с 
зала1Н1ьгми техиологинескими  и эксплуатааиониыми  показателями. 

Репк'ние указанных задач  проводилось  по следую!.чи\г  иаправленняьс 
  разработ1са  математоческой  модели  ВЧразряда,  позволяющей 

определить  параметры  плазме1П10Й  обработки; 
  опрелелсине  (|J:I мОров,  влияюп^их  на Изменение  свойств  материа.тов 

на  основе  анализа  теоретически" •  расчетов  и  эксперимента.льных 
1!Сследоваиий  параметров  потока  высокочастотной  плазмы  при 
взаимодействии  с пoлoкlПlC^ъ:̂ нI  высокомолекулярными  coeдинeиия^нl; 

  рассмотрение  и  определение  ос!!овиых  сЬизических  процессов, 
влияющих  на модификащпо  материалов; 

  разработка  качествешюй  (|)изической  модели  взаимодействия 
nepaiiHOBecHOU  низкотемпературной  ВЧнлазмы  с солокиистымм  кащ'лтярио
пористыми  орга1!ическими  материалами  н проверка  ее адекватности; 

  исследование  влияния  неравновесной  низкотемпературной  плазмы 
на ишрокий ассортимент  текстильных  шггсй, тканей, дермы  кожного  покрова 
•кпвотных  и  продуктов  ее  переработки,  подвергнутых  перед  и  после 
плазменной  обработки  воздействию  меха|щческмх,  физических  и  физико
химических (1)акгоров; 

  исследование  изменения  эксш1уатацио1Н1ых  характеристик  изделий 
из  Еолокн1!стых  полимсров  ОТ режимов  плазменной  обработки,  разработтса 
основ  рацпо11п:н.иой  технологии  обработки  и  определение  оплмапьиых 
областей примене1П1я индукщюмного  и емкостного  134разрядок 

  разработка  статистической  модели  процесса  взаимодействия  ВЧ
плазмы  низкого  давления  с  высокомолек'уляриымн  волокнистьтми 
материалами,  которая  описывает  зависимость  физикомеханических  свойств 
материалов  от основных  обобщенных параметров  ВЧразряда; 

  определе1гие  оптимальных  режимов  формирования  материалов  с 
заданными  свойствами; 

  исследование  особенностей  применения  на  различных  статиях 
переработки  текстильного  н  кожевенномехового  сырьа  гшазмеимого 
воздействия  для  нитеисиф)икации  технологических  процессов  с  сохранением 
т!5ебо!'.ащн"| к качеству получаемых полуфабрикатов,  материалов  и изделий; 



  ;|;г:р;;С10Т":;а  1\слых  тсхиолоп;;!  подгото:;итс:;ьиь!Х  и  отделочкых 
ii[:o.!iro;io'r;;  гексти.ш.иой  и  ;;ov:;oBo;iiEOMexor>oil  npoMbiiiijieiiciccTii  с 
lIC:lo:iь•ЮL ;̂!Иliê ! ;||;;;!чОТСмпсратургюй плазмы  ВЧразрлда; 

  ;ic!:ui;;ii!i3  поаых  TCX!iCj;o:'HiЈc:;HX  п  Tcxi!!i'!ecK!ix  реа1с:::,и, 
penjiM'jyioiUKX  С|[>ор"лулирова1111ыс  rip:!ui.!'ii!;i;bib!;:.ie  1голо;кен11П  в  области 
псслсдо:;аи1];:  и  иолз'ченил  модифп1а1рсса11!1ых  дгагсриалои  с  ьысок1;мп 
поьлиатслпл;!!  >10;:ч;!;;ст;!,  усгойчивосги  к  дсфо;)мац!П1,  к  создс1!с'ГС1ао 
акоишсГ;  и  тсхполо1'![чесхи;!  среды,  прсД|;:ила'1о;;!,1.1х  для  изгстовленам 
ojicMvibi, аб;да(  и  j ; ;  уг!:х  падс;а1й легкой  иром1.!шле;.';ости. 

  :40i:C'ipy!:riiiina:i  ргзработка  Еарааитол  Б1плазл;о;и1ых  ynanonoi; 
да;! обр;;оотха  пигс;», ткаиг;! и патуральпса  гоха:. 

Mi::;:(;dii::::  исслсдссанш:.  В  д:;ссср'1ПЦ1юааоа  работе  для  решения 
гюсгавлсииых  залам  примемся  кочитлекс  сущсст;.;,  oiaax  соарел'С>и1ых  и 
создашаах иоаых методах псслсдоааш^Га 

Изучсадс  характсрастих  глодафлц^фогааимх  лхперагдюа  включает 
ясследосапия  структур',!,  состава,  [[а.захомехани.чеохих  п  фнзша:)
химпчеасих  споистз.  Для  этого  прамепсл.д  рсятгегюе'фуктурпыП; 
элекфонпомикроскопнчос!^!!"!,  ciIгx'rpoфoтo^;e•фi^чecl:;u";,  IllC
спектроскопичсский,  ЭПР  аиализь!,  метод:  грасимеарии,  с  •лспользовапнсм 
сгаидартиих  Методик  oneiixn  свойств  использус.аых  материалог». 
Псследозались  следу!0Щ1!С  хярактерисгккя:  прочность,  дсформацаа, 
•л;еогхос1ь,  истираемость,  Бододоглощеняз  и  смачтда ONJOCTb, капиллярность, 
усадка,  адгезия  и стоГисость материалов  i: действию температуры. 

Для  исслодовайяя  iiapaNiCTpOB  нераановесной  unaKOTeNniepaTypiioii 
плазмы  примсасм измерительный  комплекс, состоягцпй из: 

 СВЧцзмерптсля,  позволяющего  определять  концентрацию 
злекгроков;  . 

  миниатюрных  магнитного  зонда  и  пояса  Роговск.'  'о  для  измерения 
параметров электромагнитного поля в плазме; 

  модерннзироаанной  трубки  Пито  для  определения  скорости  потока 
нераваозсской  низкотемпературной  шlaз^!ы; 

,   калориметрической  системы  для  определения  мощности  разряда, 
мощности струи; 

 системы измерения  элешронпой температуры  н энергии ионов. 
Резульгаты  исследований  н измерений  обрабатывались  с  применением 

методой  магел'.атической  статистики.  Результаты  теоретических 
асследоианий  получены  с  использованием  метода  математического 
аодслирокаипя. 



'iO'.u;i;i::!;;e  !ip;!  1!;гз::̂ ':.:  ;u;'!jiei:;:a  :!  л:;;•!:•>n :̂l̂   :• :̂̂ :;̂ •:i;•  .:;'!Ю:;  i;i','j  j l ' 
;f''.:C;;,: i!H;;c'i  ?:;;;r:q:.i::i/ио  се::/)!;;:!  i;  ;̂ iiy;;:iM;!cf?  t;'':;;c;'\nOCii'' 

;ai'::!;i,i;ipj(onop:!C'ii,::'  'ic:!  no'winincTOil  crpyinypi;,  liOiBO;i;uOiUc;i  упрги'лм;:. 
;• ̂   :Ciicin;cM  и:,  (pi;;i;K0Mexaii!i4cc!u;';  i:  (|:;1з;1ко?;11М11Чсс:«г;  cuoiic!:!. 
О;;!101!иой  !;;cj!a,:i  '; A;o;ii!'b;iicnuii!0  e,ii^)\::^i]  iiOBcpxiionn  ЙПОС:;Т рскомолили,!;,' 
;:oiioi!  i!a  1:с!Г.ерл\);осг;'.  ii  iiepe/rs'ia  энергии,  гр"оСре':с;!иой  ими  i:j);i 
ус;:орси1П1  it  c.ioe  Fipo;:;p;iiiCr::e':.;or;)  заряда,  оГ^разопаипом  i;o;cpyr 
обраоатыааслосо  ас;,".  Biiyrpeinria  noctpxiiocn.  nop  и  scaiijiji.rpiia 
мод1!ф1;1;ир)стся  за счаг рскомониапи;;  иопов. 

• Впсраыс иолучс:!.: слолуас111и:е результаты. 

!.  Устаяоил'Л)  ,д1;апл:'0!1  намене.чия  ОСПОВИЕ̂ ГХ  парг'.метроз  cipyfiiioii 
ВЧплазмеино11  (;браиотки  njMi  mrrco;.'  даплоиии:  эясрп!!! roiroii  V/, от  10 до 
90  эВ,  илотлости  исииого  тока  ji  or  О,!  до  3  Лм'",  crerisa;!  тер.мичсскоГ! 
иеравиозгсности  'fjl)i  от  3  до  9й  (где  Т(.?ле:лрО)!!!аа  тсапсрагура,  'Г;.
тслигрптура  ап::;:) ,  щг.)  аотором  П!;;п;схолат  :}ффс:с;нспая  :,:o;Ti:ihii:caî i;; 
кааилллр110псрлсаь:х  !;олоклистыхпол!Г1'ер!1]ЛХ  ^!aтcpi:aлo•!. 

2.  Построела  калссткелиа;!  (Ьизлчесллл  ^шдeл!.  изме1:слиа  caoiicTi; 
ктли,лляр!:о110р;!стых  волок.чпсаых  пь!сокомоле1сулгр>"ал1Х  матерлга<Л5  Ичхт 
воздеПстаисм  пот1>:.̂ Л'. аераапоасслси  шгЗ:СОтсмпсратур!!ОЛ  ВЧ'1;лаз'?!л, 

3.  Установлено,  что  лалпы!?  вид  oopafo'iaca  поаколяет  лолучат» 
магсриалы  с  лачсстссино  !10яы?,!и  cnciicTeaj.tn  (олнспрсмгпио  1>овыи;с!М!ой 
прочностью,  Г10р!!Стосаг;о  п  зояологлощг.члс;:,  GakTepsiiin.nuocnao, 
ajjiesiionirou  1;рочпосаь;о.) 

4.  Установлено,  что  иаиоолиилк  гффе:гг  лоздс!10твия  досткапстся  с 
ло,\!0[иыо  ВЧЕ    разрила  но:,  чагтота  13,56  МГц.  /Ьилый  вид  раз1)яла. 
позвол.аег  упрочиагь,  спилсать  дефср.'.'При.'О,  у.'!21и.!1;ать  1;С'!'1!раемость, 
лольилать  лсестл'соть  ;:Л  изгиб,  из'лслг;;,  иоглолссипс  аск'сти,л;,!!ых  ишоф 
Ticmoii,  кожи,  непсалых  .чатсриалоа  из  1)а.ст(пельло!0  и  слл!;п!чеса:ого' 
сыраа,  пов!.1шать  стсйкосгь  !;  дсПсаглио  ^ски'срап'Р!  icovica,  измсияав 
свойства  ллсиочинх  .материалов. 

На jaupimy  выносится: 

1.  Рсзул1>тати  экспер!!ме1т1лыи.:х  исследований  пзаимодействиа 
tioroiroB  исраииовеснои  ииз1;отемпературнол  плазмы  и  иололииств.х 
г!>!сакомолекул;!риых  капиллярнопористых  тел,  устаиавлиоги'лиу.'г,  что 
ociiOPHBiMH  napawe'qia.MH  процессол  моди.фикааии,  опредолягощнми  слсйства 
обрабал1.!ваемь!Х  .малер.иалов  являются  эиергил  J'OHOB  Wi,  чсинии  тел:  J,  на 
его  поверхность  и степень тср,\тчсс1:ои  иеравпозесности  Тс̂ Та. ОптаиальимГ! 
длаггазои  эти\  парал'Стров  для  разр!аботаииых  мстолсв  .»,)олиф'!1каи11и: 
\V,=  !090 эВ, J,0,i3  ,\>.i\ Т,./Т,=3':)(). 
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2.  Физическая  модель  процесса  модификации  капилляриопористыч 
волокнистых  тел  opranH îecKOH  природы  потоком  iiepaoHOBeciioii 
аичкотемпературной  плазмы. 

3.  Результаты  исследоианнй  процессов  взанмодейсптя  потока 
неравноБесной  низкотемпературной  плазмы  с  текстильными  5!итял1и, 
тканями,  натурапыюй  кожей,  синтетическими  пленочными  мате!)пал;1ми. 
Основы  рациональной  технологии  плазменной  моди(|тка1ин!  сырьл, 
полуфабрикатов  и  готовой  продукции  текстильного  п  коА;е1зет".о.%!о.чопого 

НрОИЗВОДСТБ. 
4.  Результаты  теоретических  расчетов  и  экспериментальнь:х 

исследований  по  созданию  образцов  ВЧплазмешгых  установок, 
нредназиаче1П1ЫХ для реализацшг  предложенных  процессов  модификации. 

5.  Установленную  взaи^юcвязь  между  химической  природой 
волокнообразующего  полимера,  природой  его  происхождения,  структурой 
.материалов  (пить,  ткань  н  цетканьнТ  магсрн;ш,  кожа,  пленка)  и 
эффектипностью  плазменной  обработки. 

6.  Выявленные  особенпости  влияния  плазменной  обработки  на 
протекание  процессов  выделки  кожи,  подготовки  и  отделки  текстильных 
н!ггей и тканей. 

7.  Выявле1П1ый  эффе1сг  интенсификации  отдельных  стадий 
технологических  процессов переработки текстильного  и  кожевениомехового 
С1лрья и  полуфабрикатов, 

8.  Разработанные  способы  огнезагщгпюй  отделки  льняных  тканей, 
производства  баетерицидных  медицинских  шовных  Hvrreii,  повышения 
адгезионной  прочноста  лицевого  слоя  натурздьной  коки,  клеевого 
крепления  верха  обуви  и  подошвы,  клеевых  прокладоч1Н>1Х  материалов  с 
основными  дeтaля^нI одежды. 

Практическая  значимость  работы: 

  разработан  принципиально  новый  метод модификации  волокнистых 
полимеров  в изделиях лёгкой  промышлешюсти,  позволяющий  решить  задачу 
придания  им  определенных  заданных  свойств,  регулировать  эти  свойства  в 
широких  пределах,  в  частности  прочность,  деформируемость, 
износостойкость,  гндрофилыюсть,  поглощеш1е  теплостойкость,  адгезию, 
бактерицидиость,  пористость, он  намного  эффективнее  и экономичнее  чисто 
химической,  термической,  механической  моди(|)икации  (уменьшается  расход 
реагентов,  уменьшается  количество  экологически  вредных  компонентов  в 
процессах  переработ1си  сырья,  полуфабрикатов  и  отделки  готовых  изд.слий, 
происходит  интенснфикация  технологических  процессов  с  участие.\; 
^iO•мlфгциp:!вaииыx  ялгс^чу.п^'  г,  4^^  f гз;.  Мэ',  й;;!=  ппэве.'\;Ь!:ых 



экспериментальных  исследований  взаииодейстния  гишзмц  с  капиллярно
пористыми  волокнистыми  .  материшшмн  разработа'п^!  процессы 
модификации,  позволяющие  п одном  технологическом  цикле  произподить 
упрочнение  материалов  без  пагреса  с  одиопремеиным  упеличеиисм 
смачиваемости  попсрхностн,  ускорением  процессов  диффузии  химических 
реагентов вглубь полоипютого материала. 

  даны  прастнческие  рекомендации  по  01ггимальным  режимам 
модификац1!и  h  принципиальные  техиологнчесга1е  схемы  осуществления 
процесса  элешрофизнческо'Л  модификации  полимерных  иолок1П1СТ1.1Х 
материалов различного назначения; 

  показана  возможность  увеличения  меха'шческой  прочности  и 
понышсиия  фп1;1мсохнмнческоа  йктивпоотн  поиерхностн,  что  приводит  к 
ппгенси(!)икац||и  процессов переработки  аолокцистнх  материплои  в готовые 
изделия и повышению долговечности последних п ус;ювнях эксплуатации; 

  на  основе  синтетических  полимеров  внедрен  новый  материал 
(бактерицидные шовные нити); 

  разработай  метод  плазменного  упрочнения  растительных 
полимеров; 

  разработан процесс огнестойкой отделки ткани га льняной прл'лси; 
  создан  процесс  плазменной  аетивацпн  при  изготовлении  кожи, 

позволяющий  иптенсифицировзть  процесс  БМДОЛКИ  И  улучшать  еб 
эксплуатационные характеристики; 

  npoMbiumemibie  испытания  прошли  технологические  процессы 
сборки обуви  клеевым методом 1фепления п дублирования деталей швейных 
изделий с использова1Н1ем 1Н1зкотемпературиой плазмы ВЧ разряда; 

  выявленные  закономерности  электрофизическое  модификации 
приложимы не только к целлюлозе и коллагену, но и более ищрокому кругу 
полимеров  и  материалов  на  их  основе  как  эффективный  метод  придания 
заданных механических и физических свойств. 

Результаты  диссергацношюй  работы  использова11Ы  на  Казанском 
ТПОО «Спартак», АО  «Сафьян», ОАО «  Казанский льнокомбинат», ГНПП 
«Медннструмент», АО «Адонис». 

Таким  образом,  диссертационная  pa6ota  представляет  собой  научно 
обоснованные технологические.разработки,  обеспечивагошие  решение'ряда 
ва̂ гашх  прикладных  задач  легкой  промышленности,  имеющих:  большое 
народ1Юхозяйотвенное и социальное значение и заключающихся в создании 
комплекса  новых  процессов  модификации  капиллярнопористых 
волокнистых  материалов  и  изделий  из  них,  которые  в  сочетании  с 
разработанным  оборудованием  позволяют  управлять  техноло111ческпми, 
эксплуатационными,  потребительскими  и защитными  свойствами  изДелий с 
почошью обработки струйным ВЧразря/юм ничкого давления. 



Апробация  работы  и  публикации.  Ociioinn,ic  результаты  работы 
до кл алы ват 1С ь  на  научнотехнических  ко!и['''рсн1!иях  Казанского 
государственного  технологичоС1сого  университета,  на  Международной 
конферепции  "Прогресс95" (г. Иваново,  1995г),  Мех<дународном  конгрессе 
текстильной  и  легкой  промьннлснности  "Прогресс96"  (г. Иваионо,  199бг), 
Международной  научнотех1н;пеской  конференции  "Экоиомическне 
проблемы храпения,к  исгюльзовапия  вторичного сырья" (г. Римкни, Италия, 
199бг),  Международном  симпозиуме  "Экология  и  безопасность 
жизнедеятельности,  научноприкладные  аспекты,  инженерные  решетн!" 
(г. Волгоград,  199бг),  Мелсдупародно!"!  научнотехнической  коиференщн! 
"Вакуум96"  (г. Казань,  1996г),  Все];оссийс',<ом  си\и1ознумс  "Структура  и 
сиойсзва  материалов"  (г. Москва, 1996г),  8он  Мезэдународной  конференции 
молодых ученых "Синтез, исследования овонств, модиф!Н';ацн?! и переработка 
высокомолекулярных  соединсищ'Г'  (г. Казань,!996i),  Международной 
ко1к|)еренц1Н1  "Лен9б"  (г. Кострома  1996г),  Международном  селиншре 
"Новые  тсхиологии96"  (г. Казань,!996г),  8oii  конференнии  по  физике 
газового ра;;'5яла (г. Рязань, 199бг), 6ой Всероссийской научной конферен1Н1и 
"Проблемы  теоретической  и  экспериментальной  xmnin" 
(г. Екатер!!нбург,199бг),  Международной  ко1!ференцни  по  NHIKPOCKOHHH 
твердого  тела(г,  Казань,  1996  г),  Ме;:с;1уиароднон  научнотех!Н1ческоГ| 
кон(})еренция "Молодая iгаука  новому тысячелетию" (г. Наб. Челны, 1996г), 
Ioii  региональной  межвузовской  конференции  (г.  Иваново,  !99б  г),  2oii 
республиканской  научной  конференции  молодых  y îenbix  и  специалистов 
(г, Казань,  1996  г),  •Региональной  иаз'чнотехнической  конференции 
(г.Вологда,  1996  г)," Меиэдународпой  научной  конференции  (г.  11ваново, 
1997 г).  Всероссийской  научнотохническо!!  KOfKJ)epeHHHn  «Современные 
технологии текотшьпой  промышленности»  (Текстиль97  г. Москва,  1997 г), 
на нау̂ пюй сессии КГТУ (г. Казань, 1997 г). 

Основные  результаты  исследования  изложены  в  16  публикациях, 
указанных в KOinje автореферата и трСх патиггах на изобретения. 

Личный  ек.ь;д  автора  с  опубликованных  в  соавторстве  работах, 
состоит  Е  постановке  дели  н  задач  . исследований,  выборе  методики 
экспериме1гга,  непосредственном,  участии  п  провсдетш  экспериментов, 
анализе  и  обобщении  экспериментальных  результатов,  в  разработке 
математаческой  модели  процесса  физической  модификации,  формулировке 
научных  вьшодов.  Вклад  автора  является  решающим  во  всех  разделах 
работы. 

Структура  и объем диссертации.  Диссертационная  работа  состоит из 
аведеиим,  6  глав,  обнн(х  выводои,  библиографии  из  329  наименования  и 



.: ;.:::!Ох;ения,  Она  inj:o::;;;uri  на  320  cipaiuiiiax  rsaiuniiomiciicfO  гекога, 
содерлсит 295 рисунков  и  65 таб;тиц. 

СОЛЕРЖАПИВ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосиоиана  шсгуальность  темы  диссертационного 
исследования,  изло5кеиа  основная  цель,  поставлены  задачи  нсследопаинл, 
дана  структура  диссертации,  показаны  научная  новизна,  пра1стическая 
значимость  работы,  сг{)ор.мул11роипны  осносньге  положения,  сыыоси.чыс  на 
защиту. 

В  нерпой  глар.е  рассмотрены  OCFIOBHMC показатели,  хара1перизу101пис 
свойства  волокнистых  высокомолекулярных  материалов,  используемых  для 
изготовления  одежды,  обуви  и  других  изделий  народного  потребления. 
Рассматриваютсл  наиболее  распространенные  .методы  модификащн), 
позволяющие  получать  материалы  с <. ^федслеиными  заданными  cкoiicтвa^ni, 
Дан краткий  обзор использовг!Г1ия электрс'})из11ческ!!Х методов для измене1Н1я 
свойств  обрабатываемых  материалов.  Обоснована  эффективность 
применения  низкотемпературной  высокочастотной  плазмы  для  моди([|икации 
текстильных, кожеве1нго»'ехояих  материалов. 

На  основе  обобщения  информации  по  lionpocaw  .модификации 
материалов  легкой  промышлгнноста  с  целью  придания  ям  определенных 
технологических,  зксплуаташ'.огпнлх.и  потребительских  свойств  проведен 
ана!щз  результатов  исследовании  в  этой  области  )туки  и  техники,  что 
позволило сформулировать цель и основные задачи работы. 

Во  второй  глапе  даете;!  теоретаческ'ое  сбооиопаннз  возможност!! 
модификащщ  материалов  легкой  промышлснноотн  яерзпиовеспой  ВЧ
пдаз.мой.  Разработана  математическая  модель квазипеГпральиой  плазмы  ВЧ

разряда  низкого  давления,  которая  описыпает.  технологические 
характеристики:  п|)О0Т[)анстЕе!Н!ые распределе1!'лл коицен'фацпй  зяряже!Н1ых 
частиц,  элекггропной  и  газовой  темперэтур,  напряаешюсти  элс!ари'.1СС!сого 
ноля. 

Согласно  современным  предстг.плениам  о5  элементарных  процессах, 
протекп1оии1Х  в  плазме,  принятым  допущения?!  и  процессом,  протекающим 
при  обработке  тел,  свойства  плазмы  рассмотрены  на  примере  ВЧЕра.зряда 
низкою  давления.  Система  уравиени!!,  описывающая  данный  разряд 
представлена  в виде: 

tlx  dx 
(О.Щ^  ~ fi.en.E)~ iH. й,н.«,.  (1) 

(/.с  ах 



\kSv,n,(T,T,)  = aE'„',U,  (3) 

-i('^-^-<"'-"^^'^o,  (5) 

которые  сыполпяются  . при  0<х<4,  где  ^расстояние  между 
электродами,  52nie/ma., Высокочастотная  просодимость  а  и  относительная 
лиэлеетрнческм г!р01мщаемость с вычисляются по формула,\1: 

"У'К  •,  п,е'(о  ,, 
(Т =  '—'—г\в = \  '—.  ;  .  (б) 

Kjскорость  электронов,  C/jпотенциал  ионизации,  а  остальные 
обозначения общеприняты. 

В качестве граничных условий для уравнений (1)(5) принято: 

dx  dx  (8) 

Рл(0)=о;?)л(^э)=7=.  
. . .  ̂   , ^ 2  (9) 

где Ci, Сг  элтирические константы 
Для решешш нелинейно:"! системы дифференциальных уравнений (1)  

(5)  с  граничными  условиями. (7)    (9)  разработан  алгоритм  и  програлтма 
расчета с пспользованием численного метода конечных разностей. 

Входные параметры математической  модели изме1юлись в следующих 
диапазонах: 1,33s/"^гбОЯо; Sud,  Ј25.ш/;  10' й/^Ю'Гч.  При этом величина 
поглощаемой в разряде мощности.Рр находилась в пределах от 0,2 кВт до 3 
кВт,  копцеетрация  элекГ1Юнов  в  плазменном  сгустке  п„^10" + 10'*л/"', 
электронная температура  7'„ = (1 +2.5)'ЮЖ, температура  газа  7"„=3+510';<:, 
проводл\мостытлазмы  а,  = 15.S + 26.бОл(''л("'.  • 

В  результате  расчетов  получены  пространстве)Н1ые  распределения 
напряженности электрического полл, концентрации электронов, электггаиной 
и гачопой температ)'р в положительном столбе. 



РамработанпыП  числгиный  алгоритм  и  программа  расчета  осиопных 
технологических  ха.рактсрисгик  плазмы  ВЧразряло»  тгпсою  дп^лсии!!  ну ICM 
решсчил  нелинейно!!  Kp.jenoii  'залачн  для  системы  ,ии|)(!)еренц11ал1.н1,1х 
ypaai!(:inii  но'люлплн  пропсети  чнс;;е11ныГ|  OKcucimMcHr,  is  peiyjn.i'aie 
iv..го;,  о  Гм,1Л!1  установлены  теоретические  ^аинсимости  осчог.пмх 
!ч:10Л1)1 ичсских  характеристик  ВЧра'!ряда  иизтаго  данлепил  ог  л;11>леи11Я 
гача,  мсукхчскгродного  расстолния,  приложечиого  ВЧианрмхссиия,  масюты 
нол.ч.  Рсзул1.та1Ы  расчетов  удог.лсгвормгельчо  согласуются  с  л;1ПН1>!М11 
жспсрпменталынлх  Hccrejoiiaimii,  и1чо>ке1Н11.1ми  !з глаас 3 и eyiuccriivKMiuiNni 
ирсдегаилениямиоб  элемемтармых процессах, npoieKaioauix  v. ВЧра!])'1дах. 

Па  осноае  численных  оценок:  оообнюмпых  нараме1рон  iuia'j.\u.i  
Diieprini  ионоа  и нлотностм  ионного  тока,  nociyiauoiinix  на  иоиорхносп. тела, 
рачмсп1емного  п щкп.ме,  устаиоплен  яи'ншзои  измепемия  аеличнн  у|са:)ангп..1х 
парамстро»  плазмы.  Величина  iiiciMini  иона  oneninuieica  и  ЮООЯЗ, 
Г1ЛОГ110СТ1.  ионного  тока  0,1ЗЛ/м",  ciencni>  тср.\!мчееко|'1  иерапнопссност 
riaai.NH.i  раина  390.  'Гсорегичоски  доказано,  что  иаиоолсе  поролаиыми 
процессами,  огнстствсннымм  за  .молн(|)икацп10  капиллярпоиорисгмх  тел 
яиляются  реком()Н1кл1.ия  ионов  на иоверхиости  и ее бомбардировка  ионами. 

Проиетсмная  оценка  лзииы  спооодиого  ii|W >̂<'r'i  частиц 
плаз.мообразукчнего  газа  м  их  лебаспского  радиуса  пкрапиропаиия  и  BMIi
разряде  показала,  что  п порах  и  кппиллкрах  модификация  происходит,. ъ 
исионном,  за  счет  реко.мбимашш  иоиоз,  а  обработка  BiicinHcii  поверхности 
матсршша  идет за счет как рекомбииацпи, так и за счет бомбардировки,  . 

Третья  глава  содержит  резул1.т;1ты  зкспоримсцпъаьиых  исслелоиапнП 
ВЧ11лазмы  1М13К0ГО  давления,  опиЬаиис  аппаратуры  и  методики  д л я 
измерения  ко1М1ситрации  э;!Скгро110»,  млогпосгн  тока,  Лшпряжсииостп 
магнитного  поля,  зсплопого  потока,  скорости  потока,  момпюсти  разряда  и 
светового  излучения,  частоты  столкновений,  температуры  леюроиов, 
эисргии  ионов  и  плотности  попного  тока  в  ПЧилазме  н  мрисугсниш 
BOJHiKHHCTi.ix полимерных  .матсриазоп.  . 

Описана  еоздапиая  ВЧплаз.мениая  устанонка  ;ъчя  получении  как 
MHiiyKiuioHHoro (ВЧИ),  1ак и емкостного (ВЧЕ) разрядоа. 

Получены  пространстпсиные  раснредслсття  парамстрои  ВЧразрядов, 
зависимости  технологических  параметров  разряда  от  входных  харакшристик 
ВЧустановок. 

При  исследовании  характерисгик  плазменной  струи  входшле 
пара.метры  пла1мепных  установок  изменялись  в  9л̂ 'Л}Ч"ВД>!  диапазонах: 
расход илазмообразукянею  газа G ~  О   0,3  г/с, мопигость и разряде  1'р ••' 0,1  
4  кВг,  давлешю  В  251()?  Г1а,  мастога  [еиератора  f  =  1.76    IK  МГц  В 
качееше  и;1а!мообра)\кмне10  шза  п  ксп(И1ных  зкеперимемгах  исио.п.зовам 



u;)roii  Biicmero  сорта.  Кроме  тоге,  псслслонапос:,  слияние  состапа 
пла^мообразуюшего  газа  иа  параметры  струи  ВЧ  плазмы.  Для  эзого  в 
icanecTue  лла?,.\!0образу1ощсго  газа  ис!1ользо1!;ъч11сь  азот,  каелорол,  c.\!ecL 
aproiia  с азотом (до ЗО/Ь), (кислородом (до 20%), 

Показано,  что  при  «педеини  образца  в  плазму  1фоисход;.г  я:зме!1е!1ие 
напряженности  магнитного  поля  у  посерхности  обрата,  .\а;);1ктер 
распределения  магиктпого поля между элеетрода.ми записнт  от  i.m.!ia  разряда, 
Экс1герпмеит;и1ЫЮ  определено  распределение  ионов  по  энергиям  как  в 
индукционном,  так  и  eMKOCTuoN) разрядах  и  энергетическое  распредели;те 
ионного  тока.  Показано,  что  |1ел1!Ч11ма  эисргии  ионов  в  cMKocTiioii  (|'Орме 
разряда  при 0,5  < Рр <  3,0  (сВт и 0,02  < G  <  1,2  г/с  и зрнчсгыре  раза  пьипе, 
че.м U индукциогпюй, 

Устапоплеио,  что  к  основным  технологическим  парамефам, 
ошечающим  за модификацию  споПсти  волокнисты.ч  nojaiMepubix  тел  следует 
отнести  величину  ионного  тока  на  нопсрхность,(|,)  oiiepriao  HOIIOC(WI)  И 
степень  термической  иеравнопесиости  (I'Jl'j).  Выбор  этих  нарамегрон 
показывает,  чзо  иар>1лу с обыкновенным  термически.м  нозде1'1Ствием  (влияние 
теплового  потока)  п  алазмс  ВЧ  разрядов  происходит  специфическое 
аозденствие за счег ионов плаз.мообразующего  газа. 

Установлено,  что  в  .  кани.!1лярах  и  порах  волокнистых 
оысокомолекулярных  матсрйлло!;.  горит  разряд,  нозволякмций 
модифицировать материал по всему объему. 

Иа  основе  экспериментальных  заипсимостен  обобщенных  парамезроп 
(Wi,  ji),  ответственных  за  обработку  материалов  от  входных  нараметроп 
плазмотрона  (Р,,,  G,  Р), построена  статистическая  модель  а  видеполинома 
второго  порядка.  Обработку  экснеримеит;шьных  данных  нроводшт  с 
помощью статнстичсското пакета «Statgraphics  2.1  for Winc!o\vs95». 

Это  позволило  определить  базовые  режимы  обработки 
высокомолекулярных  материалов  п  построить  физическую  модель  их 
модификации с помощью ВЧразряда  низкого давления, 

В  четвертой  глапе  содержится  описание  рсзультагоп 
экспериментального  исследования  физикомеханических  и  физико
химических  свойств  материалов  легкой  промышленности,  обработаитлх 
неравновесной низкотемпературной  плазмой, 

Дано  описание  базовых  объектов  исследования,  методов  и  средств 
исследования  свойств  материалов,  проведения  экснеримонзальных 
исследований и используемой  аппаратуры, 

В "качестве  базовых  взяты  Maiepnarnj  из  целлюлозы:  нити  и  ткани  из 
льна,  хлопка,  джута  и  ксна(|)а  и  и\  смесей;  HI Kojuiaieiia  кожного  покрова 
животных:  шкура  КРС,  свиней,  кожев.ш  гк;ии.,  и)  нолиамила  ниш  и» 



ь'анрона;  Hi  iiojHHifjOiiirjiciia;  нигн,  iijieiii;ii;  m  iio.'nr;i:piip.i:  ii:iiii  iij л.'м'.сачл; из 
;|0.иг/1 м.ч !i;!,  нопииттлхлорида:  плеш.и,  1 IcTKaiii.ic  1с:м1пллярн()по|  uoiuc 
тела  мрелсгаалеаы  Baroii  нч  расппельиых  волокон,  сшпеуюигл!  ir
синтетических  полокои л.аисана, поролоном  из  пенополиуретана, 

Использован:,!  методы  111<снсктроск01Н1и,,  ЭП7\  электроннон  li 
OHiH'iccKofi  MinqiocicoiHHi,  penncHocipyiCiypiiOfo  анализа.  Проислсн!! 
исследованилМс.чзнических,  (||изнческнх  и физмкохи.мнчсских cKoiicTu. 

TI[imi(ia:iTc;i  ргзул1латы  нзаи.модеистпил  HcpamionecHoii 
ннзкoтe^и^epaтypnoн  плаз?.н.1 с 1!Олокннсть!.\!Н  материалами  как в нроиессс  нк 
нерсрабозки,  та:с  и  п  готопом  пиле  (c\ponr,ie,  кршненные,  пропитанные 
спсцсостаном  ткапн,  кожепеиное  сырье,  голье,  полуфабри.'сать!,  готова.ч 
натуралыкн! кожа). 

Маиден  ди;11!азои  !!.!мсиениа  осмопиых  технологических  iiapn.Meipon 
плаз\н,1,  и  котором  можно  добиться  попьиненип  нрочносзн  на  papi.ii;, 
уме1и>н1еии)! относ;ггельиого  удлинения  при р;)3])ьи;е, попын1енн.ч  начального 
модуля  жесткости  l:i аекстилып,1х  нитей. После  [П'Побра6от;:и  текстил1̂ н1.1е 
нити  1! 1!рнсутст1!11И  ПОДЫ  li  мсньшсй  стспсни  тсряют  прочность  и  лгопьпю 
fle(jiopNHipyfOTCfl.  Разрьнтал  наптока  нитей  мз  растительных  волокон 
увслнчииается  iia  2070  %,  из  спптетичсских    из  512  "(..  От1госитель(1ое 
разрыпное  удпиис1И1г  уменьшается  на  829  %  и  зягпсимости  от  природы 
подокон.  Разрывная  нафузка  текстальпых  ТкапеЛ узелпчизается  на  3S %  по 
основе  и утку,  а относительное  удзинеине  уменыыаезся  по ociioi'.c  на 46  Vu, 

по утку  па 2025 %. 
Эффект  позденствия  МТП  па  разрывную  ип)|)узку  тканеп  с  34  раза 

Mcin.nie,  чем  для  нитей.  Результаты  испытания  на  разрыв  iKaneii, 
изготовле[Н1ых  из  inneii,  npoHJenunix  плазме1П1у)0  обработку,  noKasajtii,  что 
прочность такпх ткаиен  на 30?о аьнис прочности зкппсй, нзготоплен111,1х из не 
моли(1)ипиропанпых  низен  и  не  прон]сдших  обработку  п  плазме,  п  на  20% 
больн1е тканей, молифи.иированных  НТП. 

Показано,  что способность  суровых  тканей  еопротппп.чться  измеионпо 
(1)ормы  при  дсйстлни  внешпсй  изгибающей  ciuiu  изменяется  после 
воздснстпня  на  них  НТП  и  з(||фект  1юзл.сйстп1т  засчсит  гак  от  парамсфоп 
плазменного  воздействия,  так  и  от  cisoiicrn  ткани  (иолоюгйсгсго  сосгапа, 
сгруклуры  и свойств волокон, HHTeii, струко'РЬ! ткани, видов отделки). 

1Соэффнцие1гг  жесткости  тканн  при  nsriuie  после  воздейотмня 
уменьшается  па 5  б % п сравнении  с пеобраСотаяным  образцом, а жесткость 
тк'ани по угку и основе увелнчипается па  1119 % и 15 %, соответстпенно, 

Показано,  'ITO  НТП  обработка  уиеличн:>зег  отопкссть  ткане!)  к 
нстраиию  на  3080  "'о. Эффект  позленС1Рня  HI II  аависГсГ от  волокнистого 

http://pa-pi.ii


состава,  CTpyiciypu  uojioicoii,  iiirrcii,  ткани,  видов  ее  отделки  и  параметров 
плазмообряботкн. 

0||!0С!!тел1.111,|П  ко'.)ф|1|пи»е1п  изпосостоПкосзи  ткаш'  , :,ел;1чнвастся 
поело се o6paG(viiai  с поюкс ВЧ плазмы  п среднем  в полтора  раза. 

При  нурамстра.х  плазмы,  обеспечивающих  упрочнение  текстильных 
материалов  наблюдается  и  максимальное  поглощение  поды  и  кодшлх 
растпоров.  Например,  водоногло!це1Н!С  . суровых  Ticaueii  из  растительных 
волокон  возрастает is 5  'А раз. 

Волопоглон1спие  гидрофобiнлх  ,  .материалов  у,\1еиьн1ается  после 
воздействия  ПТП,  например,  для  неткапы.х  материалов  из  лавсана  или 
полнуре'г,н1а  водопогзкинение  уменынается  на  «34  %  в  сравнении  с 
HCo6pa6oTaiiiiijiM  образно.м. 

Показано,  что  nocie  воздействия  ПТП  удунпается  спосооность 
leiccTiun.Hbix  тканей  к  iioiviouieinao  влаги  нролольиы.мп  nopa.sni.  liairpii.Mcp, 
каинлля])1юсть  целлюлозосодержаии'.х  тканей увеличивается  в 4  раза  в ВЧЕ
разр.чдс  J! в 2,6  раза  в инлукцнот'ю.м  разряде.  Зависимость  капиллярности  от 
параметров  ИТПобраоотка  носит  экcтl•)e^кшьный  характер.  Макси.мхчыюе 
увеличен;1е  капиллярности  наблюдается  в  лаапазоие  измснепия  Рр,  G,  Р, 
обеспечивающих ^laкcи^!aльнoc упрочнение нитей и тканей. 

Согласно  .  полученным  данны.м,  гапиллярпость  тканей  после 
плазмешюй  обработки  п  оптимальных  услоияях  возрастает  на  250500%  в 
зависимости  от  волокнистого  состава  и  сгрукт>ры.  ПромывкаТкаие!!  в 
горячей  воде при  T=SO"C  дает  увеличите  лишь На  40%90%,  что  в  46раз 
меньше зффешд  ПТП. Воздейсзтше  НТП  на промытые ткани также  приводит 
к  увеличению  каниллярностп.  Однако,  су.м.марный  эф11)скт  промывки  и 
воздеГютвия  НТП ниже, чем  ')ффе1гг воздействия  плазлпл без нро.мывки. 

Незавигп.мо  от  начальной  смачиваемости  поверхности  ткани  этот 
показатель  резко  возрастает  г.ослс  обработки  материа,'га  ВЧилазмоГ1.  Так 
абсолютное  время  растекания  каши!  воды  или  раствора  красителя 
уменьшается  на  обработанной  поверхности  ло  13  с,  и  это  время  магю 
зависит  от  волокнисгого  состава  н  структуры  ткамн,  видов  ей  отделки  и 
влажности,  а  также  от  состава  смачиваюшсго  раствора.  Показано,  что  цз 
поверхности  материала,  обработанного  ВЧн.чазмой,  увеличивается  диаметр 
растекания  капли  1ЮД1ЮГ0 раствора  в 3  4 , 5  раза. 

Исследопанне  влияния  плазменной  обработки  на  взаимодействие 
текстильных  ткансГ!  с  органическими  растворителями  показало,  что  после 
ПТП  обработки  уве;н1чивается  поглош^гие  четыреххлористого  углерода, 
тканилн!  из  растительных  волокон,  диал;е1р  расгекания  капли  СС1ц 

упслнчивастся  в 2,53,5 раза, а время растекания  каг.ли умепыьается до  12с. 



1Ьпкотем11ср;1тур1К!я  n;i:i3v.a  умопьятацт успдгсу  mneif  '.в  растительных 
волик;  :• ;•: \Mt:ii;.iiir.ef  липейш.иМ ртмер  емптегичесшкч тггсй. • 

iii'ji  i;03;!eiiciu!iii  п.'кп.мы  imii.  сократасг  свои  размеры,  хира;стер 
ViiiiiciiMncm  усал'лп  от  i!pe.N:cii!i  I'.avi.eiicTmi!!  носит  иродсл.'.пый  характер. 
После  замачт'.аппя  ооразца,  ооработаииого  HTl'iV мроасходпг  дальнейшее 
сокраи1С11мс  его  размерп;;.  В  ])езультате  иабухачия  Hiireii  уиеличипзетса  их 
оГ)1,ем,  'ПО :,: г.:слляет  процесс  усадки.  При  дальпсйтем  высушниаиии  нигеП 
Hjii •Г=22  С размеры  образце;! не меняютс!!. 

Про)1еес  yca;i.\ii  r.pO'i'eiaicT  как  на  'зтане  г.ОлдеПсааил  11ТП,  так  и  на 
эгано уплпк11сни.ч. 11а атапе ноздснеганя  ilTlI  усадка  составл.чег 50  55 % oi 
оотсй  yca.'uiii.  Лналогнмные  запнснмосаи  нз.менення  усадки  иаблюдаклся 
для ткаиеП.  С упеличением  асмнератл'])).! полы  усадка  упелнчивается,  однако 
М'ГП спосооствуег ее у.\!еньи1е'нп1б, с ростом  ае.\н1е15ату1>к! воды  зффекд  ИТИ 
уаелнчннается.  Мосле МТПоораоотки  у.мсньшагтся  усадка ткани на 861'?;. по 
основе  11 на  7,550%  по  утку,  випгнша  измснешпг  усадки  завнси!  как  or 
ciioiicTi!  и  структуры  1!ОЛ01ч0!г  iHiiCH  !i  тклнн,  так  п  характсрпсгик 
плаз.мсниого  возде|"|Станя.  Мзкснмащаюс  изменение усадки  наблюдается  мри 
nripa.MCipax  нлазмот1Эонп,  пбеспечивагащих  максимальную  прочность, 
полоноглощение. 

Пзмеиенис  .механических  свойств  кожекеннмх  Мйтеришюп  после Ь'Т(1
оораоогкн  оцеиипа.'1и  но  aejiiiHiHic  предела  промиости  при  растяжении  ((т,,), 
прочности  линспого  слоя  (с;,),  относительного  удл.чнеиня  (с.,),  услог.пого 
модуля  упругости  кожи  (Пр),  жссткости  (Д,,),  устопчнвоста  покрыта  к 

NUioroKpaiHOMy  H3i ноу  (Р,,,,).  Найдено,  что  в  диапазоне  изменен)»! 
параметров  илазменпого  ПОЗДСЙСТБИЯ  Р5070Па,  G^^O0,01  г/с,  1'р0,751,12 
к'Вт,  f^l3,76  М1"цмо"<кно  максимально  изменить  механические  спойстла 
кожссениых  матсршиов,  например,  увеличить  стр па  20%, ст,  па  22%,  Р,;, 
на 30%, Sp  на б%, умеиьннп!. услоаньи"! модуль упругости  на 5,8%. 

Пока!аио,  что  НТПобраоотка  увс.чи'инает  намокае,\.ое1ь  (Н )̂  кожи 
при  1'р<1,5  кВт,  G0,04  г/с,  •!'  5311а.  Т360 с '  Мзк'сималыюо  anaaeniie 
иамокасмос'П! наблюдается и ПЧГ.разряле  в атмосфере аргоча, нан.рпмер, /шя 
Г0.1Н.Я  она  равна  120  %.  В  ВЧИразряде  Г) атмосфере  азота  памокаемость 
уменьшается  и слановтся  MCIH.MIC. чем .;!ля «'бразн.а HeonpaCoiaHHOi'o Ь'ТП. 

ИТП  изменяет  смачипаомосль  иоверхпости  колеи.  Время  рас1ека)П!я 
кайли воды  на иоперхиости  кожевенного  магсрнпла модег уменьшиться в Ю
1000 раз. 

Наибольшая  смачиваемость  наблюлаегсл  лри  f~'!3,76  МГа,  Рр!,',11,5 
кВт,  т=30П=540с,  Р53  Па,  G0.04  г/с  и  гр,с,,е  арюнз.  Опме.щгисна  п^бина 
ироиючлюиек  л  смачивающей  жидкости  {'•'•).  она  з^г.исит  гл  саругпурь; 
поверхности,  Эт  величина  на  г.'плкчн  лт1.оп(>й  H>)I!I рх'\>'..г,<  i.,;̂ ,ii д,и> icp;;, 



обуви  после обработки  плазмой'увеличивается  с О до  200  мкм. 1) ;L'i;i  более 
шерохоиатои  поверхности,  например,  кожи  для  подкладки  обуки 
уменынаетсл  в 1,52  раза, при этом увеличивайся диаметр растекания к;:пл;< 
раствора  в 23,5 раза. 

После  НТПобработкн  температура  сваривания  сырья,  голья  м 

полу(|)абрнката  кожи увеличивается  на 30° С, 32°  С,  10" С, соотвепственно. 
Найдено,  что  НТПобработка  дубленого  кожевс1Н1О1'0  полуфабриката 
приводит к увеличению общего об1)Сма пор (V,.) в образце в среднем  на 29'''о, 
к"}юме того происходит изменение размеров пор и  COOTHOHICHHSI ИХ объемов в 
o6uieM  объеме  пор.  После  МТПобработки  (1=1,76  МГц, Рр=1,0  кВг,  G=0,I2 
г/с,  Р=53  Па,  т=300  с)  появляются  поры  размером  до  0,01  мкм (28,4%), 
увеличивается количество пор размером от 0,01 до 1,0 мкм (с 35,5% до 50%), 
уменьшается  количество  пор  раз.меро.м  от  1,0  до  1000  мкм  (с  64,5%  до 
21,6%), 

/Чдгезиопная  прочность  исследуемых  материалов  возрастает  в  1,56 
раз.  Изменяя  режимы  плазменной  обработки  можно  управлять  прочностью 
адгезионных соединсшн"!. 

С  течение:.!  времени  эффеет  плазменного  воздействия  на  пара.мезры 
свойств материалов уменьшается.  Гак, например,  прочность  нитей и тканей 
уменьшается на 3040% через 70 суток, через 30 суток  устойчивость тканей к 
истирающей  нагрузке  падает  на  530%,  от  максимально  достигнутой  в 
процессе  НТПобработки. Капиллярность  тканей  уменьшается  и через 45СО 
суток достигает предельного значения, величина которого в 1,52  раза пмше, 
чем у образца, пе подвергнутого воздействию МТП. 

Менее  устойчив  эффект  воздействия  ПТП  на  дерму  и  продукты  ее 
переработки.  Растворопоглощеиие голья  начинает  уменьшаться  через сутки 
после  воздействия  МТП,  а  через  810  дней  водогюг;ющепис 
восстанашншаезся  до  уровня  необработанного  образца.  Дубленый 
полуфабрикат  кожи  сохраняет  эффеет  воздействия  пла  мы  до  910  дней. 
Улучшенная  адгезионная  способность  голья сохраняется  12  дня, дубленого 
некрашеного полуфабр!и«та 67 дней, а краншпого   1011 дней. 

Показано,  что  эффект  воздействия  ПТП  на  прочность,  истираемость, 
капилляр1юсть,  деформацию,  адгезионную  прочность  устойчив  к  влажно
тепловым воздействиям. 

Исследование  физикохимических  изменений  полимеров  в  процессе 
плазменной  обработки  показало,  что  НТП  iie  оказывает  теплового 
Боздейстиия. 

Результаты  проведенных  гравиметрических  исследований  показа;и!, 
что  при  ПТПобработке  не  происходит  потср'!  массы  образига  за  сче» 
р.юнылеии.я или химичгского травдения во;:окнооСраз>10!цгго полимера. 



Лиа:игз  данных  НКспекгров  ноз1ЮЛ!1ет  заиючить,  что  ! 1ТП
яоздейстпне  не  нрнподит  ic  лес1рукини  млн  окислешмо  ПЭ  м  IIBX, 
ЛОС'пггочио11  /1Л!1  ухуднтения  фмзнкомеханичеок'их  CBOiiciu  магериало». 
lIcKCviopoe  yiHupcime  нолоо  ИКпоглатеш!;!  С11ндс1сл1.сг(1уст  об  усилсшт 
мС/!смо.'1скуЛ!1рно1Ч)  и  ин^аримолекулярного  танмодеистния  макромолеку''  » 
"аморфных"  областях  полимера.  Аналогичные  результаты  получопл  при 
нзучсинн  ПЬСснектрои  дермы  кожного  покрова  и  пиде  г̂ олья  н  дубленого 
полуфабриката  из кожи КРС. 

Пзуче1Н1е  сгрукгурных  изменении  полнмероп  под  1503деист1И1е.\г  ПТП 
методом  ренг1'енос1рукгуриого  анализа  показало,  что  НТП  не  изменяет 
структуру  высокомолекулярных  соедмнсний  раетигелы101'о,  жнпогного  или 
стпетического  происхождения.  Анализ  Д11(|)ракцно1нн.1х  кар; mi 
исследуемых  образцов  позр.оляет  заюнччип.,  что  каждьнТ  образец  состоит  из 
аморфно!!  и  кристадлнчсско!"!  комнонеит  и  после  илаз.мснного  поздейстния 
а.мор(|)11ая соетаиляюшая  становится  более упорядоченно1"|. 

Согласно  !!олучен111.1м  ЭПРспектрам  нолизгнлена,  г1ол11П11нил.хлор!1да, 
целлюлоз!.!,  колла1ена  воздействие  ВЧплазмы  низкого  давления  п 

!4.iopaimo.M  диапазоне  ее  параметров  не  нриподит  к  o6pa30!jnii!ii() 
yглe!^oдopo^нll.!x  рал!1калов. 

Оце!11са  !i3MC!!eiini''i  микрорельег!»  поперхност!!,  пропедепная  методом 
элс1стро!!!!01"|  .микроскопни,  1!оказала,  что  признаки  травления  поверхности 
отсупстпуют,  наблюдается  !i3Meiieiiiie  поперечных  размеров  полоко1г  и 
мшфорельсфа  !10верх!1оет!1,  которые  зав!!сят  от  химического  строения 
полимера, природы  волокон, физИческой структур!)! материала (т1саиь, !<ожа). 

Мо1!ол!т1ые  полокна  из  синтетических  поли.меров  (лапсап,  капрон) 
упел!1Ч11ва10тся  а  !10псреч110,м  размере,  полокна  хло!1ка  увеличиваются  в 
поперечном  размере  и  расщепляются  вдоль  оси  волок!1а,  а  льна 
раса1е11ля10тся  п  виде  коротки.ч  11!ироких  Tpei!ii!ii,  iî ':iaBi!OMcp!!0 
распределенных  по  периметру  110л01С!1а,образук)|цн.мн  се!к\  с  раз11!.1мн 
уп!ам11  11а1сло!1а  к  оси  волокна,  rioiiepeniioe  сече!!пе  ль!1)111с)1'о  uoj!OKi!a 
увеличивается  !1езпач1пелы10 

Под  воздействием  НТП  про:)сход11Т  ii3Me!!ei!iio  мпкросп^уктуры  кожи: 
волокнистая  структура  дермы  разделяется,  что  делает  кожу  более  мягкой  и 
тягучей.  Уме!!Ь!1!е11ие  компактности  сплетения  приводит  к  yMeiibuieiimo 
плотности,  увсл11че!1И10  пористости,  повышает  предел  прочности  при 
растяжении  II  !!ла1оемкость.Ме11яется  извитость  пучков  волокон.  1Сожа 
становится  более  устойчивой  к  из1'нбу,  более  упруга,  Изменяется  полнота 
пучков  волокон.  При  уие.тичснии  в  850  раз  ii  обработанном  слое  видно 
расип.зожение  утолщенных  нучкон  волокон;  постепенно  переходящие  н эоиу 
пучкон, не нолвер! 111Н.\ся iiTanteiiiioii  o">pa6i)iKe 



D  процессе  апазмеипого  воздсйстпии  г.роисхол>1 г  мо,г,Г;:с:и"!гичсскис 
[пмеиепия  noDcpxiiOcnt  исслслуемых  обр^ицон.  3  рсзулгл;пч.  г!л;>.;(.мсиио11 
обработки  ».  слабых  ражимах  (MOiiuiocn.  разряда  0,50,7  кВт,  иремя 
зкспозицин  плазмы  25  Mimyr)  наблюдается  разбухатю  и  1);1зрыхлснпе 
г10г.ерхьост11..Срсди!(Г|  диаметр  полостей  уменьшается  до  110150  мкм, 
глубина,  практически,  не  измспястся,  структур:'.' иоисрчностл  полости  тпюие 
разрихлясгся, ка!с и поверхность обр;13ца. 

При  увелпчспик  мощности  разряда  (0,70,9  кВт)  понерхиость  осгасгся 
puxjioii,  но  становится  более  однородной,  диаметр  иолосяных  полосrcii 
(1ССК0Л1.К0 увеличиваете;!  (150250  мкм),  а  глубина  умсныиастся  до  15025С 
мкм.  При  дальнейшем  увс.пичении  мощноети  разряда  (1,01,5  кВт)  и 
л.'И1тел!Л10Сти  плазменного  воздействич  (600с)  NniKpocrpyinypa  ног.ерхмости 
сгаиошггся  морфологически  более  одпородиоП,  гяадкоГ!.  В  \ол<с  иремя 
изменяется  морфологически!!  харашср  полостей:  происходит  ур,сличс!П1с  и.\ 
среднего размера до 200300  мкм  и уменьшение  их  глубшнл до  100150  мкм 
Сгруктура  их  поверхпостп  сильно  оптчаегся  от  котр)о;н.ного  образна  от 

более гладкая и складчатая.  . • 
При исследоиании  оптических  свойств  поли.мероп оыяилеио, что  ПГП

обработка  моиолнтиых  материапов из С1П!тетических  полимеров  не из.мсняст 
их спектральную  харашсристику. 

Умеиьпюипе коэф|1)иппеита пропускания  света  полимср1н>1.\и| пленка,\н 
[locjie  ноздснстпия  ндазуы  cuniatio,  иероятпо, с у1шо:нс11пем  поверхностны.' 
слосп полимера  или с уБСЛичеписм толщины  пленки,  вызванным  усадочны.у 
э(1)фс1С10м плазмы. 

Кро.ме  того  возможно  изменение  упорядоченности  макромолекул  i 
поверхностных  слоях  плспкп,  о  чем  свидетельствует  ИК  спектры  i 
диф])актогра.м.мы, полученные методом ренттопоструктурпого  анализа. 

После  воздействия  плазмы  относительный  коэффициент  oipa/uciniorc 
света  от  поверхности  суровой  ткани  и  кожевенных  полуфабрикате! 
увеличивается, изменяются их спе1пралы1ыс  характеристики. 

В  большей  степени  НТП  изменяет  отражательную  способиост! 
поверхности  кожевешплх  материалог.;  то  связано  с  больше! 
неоднородностью  ст1)уьтуры  поверхности  натура.'! 1.1 гой  кожи.  По; 
воздействием  плазмы  поверхиоеть  кожи  хотя  и  ciaiioniiTcn  рыхлой,  н( 
делается  более однородной  по структуре, т к. умеиьшасгся  как  1лу5ина так  i 
диаметр  пор открытых  па  nonep\nucii>,  llpaiciTi4CCKoo  OTcyici»iie  изменени!' 
оптических  хараетерианк  onieTaiiHuiibix  тканс!! при  ПТПобработкс  связан< 
со  свойствами  полиэтиле1говой  пленки,  образуемой  на  поверхности  ткани  i 
процессе  ее  огиезащитиой  отделки:  По;!и.У!илет)вая  эмульсия,  содержаньз: 



окисленный  полиэтилсиопыи  nocic,  входит  и состав  огпестоикоа  лропитки  и 
обеспечивает ткаи.чм прочность огсраски. 

Экспериментально  устлпоглепо,  пто  пзмснеипе  физикомеханических 
свойств  материалов  легкой  промышлеиносги  после  воздействия  j4Tn 
тропсходит  без  нар\тиепая  хнлн1ческого  состава  к  микроструюуры 
юлимера. 

В пятой  главе представлена (1)изичес)сая г.юдель процесса моди(})т(ацгп1. 
юлокпистых  полимерных  матерпалоп  с  помощью  иоравновеспой  
И13!сотемператур11оц  плазмы.  Попросим  завпси5юстй  изменения  физико
леханнческих  свойств  волок1П!стых  пысокомолекуларпых  материалоа  or . 
1Л0Т110СТП  ионного  тока  на  поверхпость  я  эпергпи  поггов 
nw3N!oo6pa3yiomero  газа. 

Рассмо'фепы  закономерности  тменепзд  фпзлко.ме,\ат5ческях  CBOHCTD  , 
юлокнистых  материалов  легкой  промншлснггости  от  ipex  ос1Юпны.ч
(роцессов,  влияющих  па  их  модификацию:  реко.моинацк!  нопов  иа  , 
юверхпостч,  бомбардировки  поверхности  ионами  и  тетшвсго  позде1'1СТБия 
ютока плаз.41.1. 

Э|ссфемпльный  характер  изменения  раз^^ътноГ!  нагрузки,  рагрыкиого 
AJHHjeniw  текстильных  !П1тей и  icoxcn,  проч'пссти  лицевого  сзо.ч,  ycioiciioro 
юдуля  упругости,  устойчивостп  лицевого  слоя  кожи  к  наогокрзтаому 
згибу  от  МО1ЦН0СТ11 разряда,  расхода  плаз.».!0образу1ощого  гпза̂   давления  и 
азрядной  как!ере.  обусловлен  изменением  распределе!шя  до'П!  .\:ощ!юегл, 
ю1адываемой  в  разряд;  на  увеличение  эиерпт  jjoiion,  плотности  ионно!'о 
ока или теплосодержание  плазмы. 

При  фиксированных  зиачеииях даплегпы  п расхода  rasa  с упеличе!и»см 
OHiHOcni  ВЧЕразряда  от  О до  1,0  кВт  увеличивается  эиерп.я  ионов  и 
лотпость  ионного  тока  )!а  поверхность,  что,  н  обуславливает  эффегг
эздействия  плазмы  на  хпрактерпстта!  СЕОПСТЗ  материадо»;  увел.":",е11ке' 
ззрывной  iiaqjysKH,  капилдя])ио<;т1.',  смачиваемсст)'  текстльпых 
атериалов,  разрывной  нагрузки,  про^аюот!?  .чиуевсго  слоя.смачпва^мог.л!', 
'.leHbHieiHie  отпосхггельпого  удлииеии.а  и  усло;:цого  м^̂ дуля  ; упругости. 
э;кевсипых материалов. При дальнейшем  увеличении  мошиоста разр,'/па  до  | 
5  кВт,  несмотря  на  рост  энерпн;  ионои  :;  псс|'0я.ч<'явй  л'.'(.)Пилти  иогиюгс^ 
)ка,  плаз.мсиный  эффост  уменыиаетс;;,  что  снязаио  с  }Ес;»/'1сииом  доли, 
0Щ1ЮСТП, пкладываемой  в разряд,  идушей па уаеличет.'с  теп.'10вого 1;о1«ка. 
рп  Р|,  больию  1,5  кВт  эисргня  попон  и  Ппошоспъ  мотюгс,  тока  не 
!?,!еи>:ются  п  вся  в1С'!ЗДЫБаемад  в  разряд  моьчиосгь  ьгсхолус^гс:  л.я 
'.елпче.чис тегиюпого потока  ил по.'зёрхиосгь  тй^рдсго  к:!!., располизк.^ниого 
плазме 



При  фиксированных  значениях  мощности  разряда  и  да;  ::;•.:  •> 

разрядной  камере  (Рр=1,0  кВт,  Р=  53,2  Па)  о  увеличением  !Х.схода 
'. ляазмообразующего  газа  до  0,04  г/с  возрастают  энергия  иопов,  пяогность 
нопного  тока,  что  приводит  к  изменепню  параметров  фнзикомехаиическнх 
свойств  волокнистых  материалов.  Нащ^имер,  к  увеличению  разрьппю!! 
нафузки текстильных нитей, водопоглощонию  кожи. 

Дальнейшее  увеличение  расхода  газа,  например,  в  ВЧЕ  разряде 
привод1гг  к  уменьшению  эффекта  воздействия  плазмы,  т.к.  при  этом, 
несмотря  на  увеличение  энергии  ионов,  происходит  значительное 
умеиьи1ение 1Ш0ТНОСТИ ионного тока. При G больше 0,06  г/с уменьшается как 
энергия  ионов, так  и  плотность  ионного тока,  а  тепловой  поток  возрастает, 
что приводит к еще большему уменьшению плаз.менного  эффекта. 

При  постоянных  значениях  мощности  разряда,  расхода 
плазмообразующего  газа юмеиение давления  с разрядной  камере  приводит к 
изменен1ио  энергии  1Юнов  и' шют)юсти  зюпного  тока  и,  как  следствие,  к 
изменению  эффиаи  воздействия  НТП  на  параметры  характеристик  своГюгв 
(разрывная  нагрузка,  разрывное  удлинение,  водопоглош.ение  текстильной 
ткани и натуральной  кожи); с увеличе1П<ем давления в разрядно!)  камере от О 
до 53,2 Па  эфф;ет  НТПобработки  растет, поскольку растет  энергия  ионов и 
плотность  ионного  тока.  При  давлении  больше  53,2  Па  эффект  НТП 
уменьшается,  т.к.  ул!еньшае^гся  плотность  ионного  тока.  Умеиьшет.с 
энергии  ионов,начинающееся  при  Р  ^79 ,8  Па,  плотности  ионного  тока  и 
увеличение теплового  потока на обрабатываемый  образец (текспшьный  или 

~ ко5!{евенкый материалы) приводит к уменьшению  прочности, ка1Н1ллярносп), 
водопоглощепия, увеличгш!Ю деформации. 

В ВЧИ  разряде доля тепловой энергии  значительно  выше, чем в ВЧЕ
разряде,  что  препятствует  улучшению,  например,  прочностных 

  характеристик.  В  ВЧП  разряде  максимальное  увеличение  разрывного 
. напряжения  ар=  4,2  %  достигается  при  Рр=1,0  кВт,  С=0,068  г/с,  Р=53,2  Па 

(Wi=18  эВ, ji  =1,45  А/м  ), а  Б ВЧЕ  разряде  при тех  же  входных  параметрах 
плазмотрона  прочность  увеличивается  на  21%, при  этом  Wi=693B, jj  =0,78 
A/м^  ,  . 

Тепловое  воздействие  ВЧИ  разряда  приводит  к  увеличению 
относительного  удлинения  кожи  до  17%,  в  ВЧЕ  разряде  уд;нн1енис 
уве;н1чивается  только  до  6  %,  меньше  и  сравнении  с  ВЧИ  разрядом  н 
условный модуль упругости  кожи. 

Плазменная  обработ1са  позволяет  достичь  максимальных  изменений 
нескольких  параметров  свойств  материалов  варьированием  входных 
характеристик  плазмотрона.  Так  при  достижении  максимальной  нрочиостп 
текстильных  материалов  из  цeлJнoлoзoco,п •̂p•,!̂ •rllilп\  иолокои  олнокремеппо 



можно  достичь  максимальных  значении  водопоглошения,  капиллярности, 
смачиваемости,  теплостойкости  в след>101цем  диапазоне  параметров Ш1ачмы 
ВЧЕ  разряда;  Р=53,2  Па,  G=  0,04  г/с, Рр=1,0  KBT.JI  =0,86  A V , \\ч=б8  зВ  в 
атмосфере  аргона  или  при  ji  =0,78  А/м^,  Wi=60  эВ  в  атмосфере  воздуха. 
А1!алогичиым  образо\!  можно  определить  диапазон  изменеиия  параметров 
плазмы  для  заданных  спонств  натуральных  кожевенных  н  сиигетических 
полимерных материалов. 

Как  пидно  из  приведенных  дагшых,  нСпользосапне  плазмы  дая 
моди(|)икацт1  полоккистых  материалоп  легкой  лроиышлсниостя,  позволяет 
регз'лиропать  значения  параметров  свойств,  создавая  различные  их 
сочетания.  • 

Приведенные  результаты  исследования  показывают,  что  различие 
реж1гмов  НТПобработки  связано  в  основном  ке  с  природоИ 
волокнообразующего  полимера,  а  с  каиилпярнонористай  структуре!! 
материалов  легкой  про.мьпиленпости.  Чем  меньпге  улельный  объе.м  пор  и ' 
капилля))ов, тем меньше эффект воздействия НТП. 

Для  определения  эмпирических  ч.шисимостей  фйзик'0меха1П1чески>; 
свойств  волокпист)лх  материалов  после  ПЧ  обработки  or  оонов)н.тх 
обо5щеп)п.1Х параметров обработки (Wi, j ; ,  Т/Т)  ii от ггараметров  плазмотрона 
(Р,  G,  Рр)  ,  пос'фоепа  математическая  модель  п  виде  полного  поликома, 
liToporo порядка вида  ;  .    ' 

i  к  к 

У=1  7 = 1  / И=/И 

где у характеристика  свойств; Xj параметры  ллаз?;отроиа  или раз))яла 
(О,  Рр,  Wi,  jj,  Те/Т);  к  количество  параметров,  вли,яюи;пх  па  иел1П !̂пну  у 
.{к = (1,4) ,у,  / порядковые  номера параметров, Лкозффиниенпл  полшюма; 

Обработку  экспериментальных  данных  проводили  с  помоишю • 
статистического  пакета  «  Slatsgraphics  2.1  for  Wiiidows95»,  пропсдура, 
пелнненпой  рег{)ессни.  Геометрическая  Hmepub'jrafpisi  полученг.ых  моделей. 
представлена  на рис.  I. 
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Рис.  1 

Шестая  глаг.а  посвящена  разработке  технологических  процессе 
модификации  текстильных  матсриалоа,  11ату()ал&иоГ1  кож1!.  Дай 

. обссновгагае  выбора  обтлкга  модификации  плазмеииой  обработки,  omicaiu 
технологичео!снс  процессы  упрочнения  текстш1Ы1ых  нитей,  ШОБНОГ 

хирургического  материала,  подготоикн  ткани  из  натуральных  волокон 
1фашепи10 и отдел!», onicoTofiicoil  отделки тканей  из льияиоГ! пряжи,  сборк 
обупи клеевым методом крепления. 

Приведены  результаты  лсследованпя  и  рекомендации,  позиоляющ! 
интенсифицировать  отдельные  стадии  текстильных  и  кожевепномехоиь 
технологических  процессов:  слакиотепловую  обработку  н  шлихтопаш 
пряжи из раотстельиых  волокон  перед ткачеством, расшлихтовку  льняных 
полульняных  суровых  тканей,  отмоку  кожевенного  сырья,  его  золени 
обезя({1ривание,  обеззолнвание,  пикеливание,  сборку  обуви  клеевь 
методом.. 

KoHcrpyicniBHO  разработать!  варианты  ВЧплазмсниых  установок  д 
обработки Н1ггей, ткани и натуральной  кожи. 

Дано техникоэкономическое  обоснование  эффективности  плазменн! 
модификации  материалов  легкой  промышленности.  Приведены  OCHOBHI 

техии1со;экономнческие  показатели  внедрения  ш1азменпой  обработки  пря> 
из растительных  волокон  перед  шлихтованием  IHITCH  основы  и уг.лажиеи 
нитей утка ткани, а также  кожевенного  смрья  в npoiioccax  вылс;;;;: ,<poMoi. 
<мУлИ  рля  верха  00}'си,  з.инжной  кромг';    •••  ;,!  г'сред  i  ;;U;aii;!C\' 



у.:  •"•  ; .;1!,  клссш.ьч  ,маIcpii.X'ioii  [icpc.i  дуо.'шровпи!icM  iKaiiii  при 
|101П1!0ДС'1ВС KOCTIOMOll. 

11  ирило'лсеиг.и  содержатся  акты  iicno.'n.iOKaiiioi  рсзультаюч 

icccpri'iiioiiiioii  работы  на  ОАО  "Казанский  лмюкомПииат",  ГгИП! 

ч1е;]!!ис1румсит",  ЛО  "Са(1)ь.ч)|",  ишсГпюм  предприятии  АО  "Адонис", 

Зугаюч!  обгсдииепии  л О  "Сиарк'.к",  Суммарный  ?i;oiiost!i4ecKnii  Э(|>фе(гг  or 

юлрсапя  Tcxiiojiorii'icciaix  iipjoucccoii  ВЧ    иг.азмсииой  моди(|)ика!;111! 

.'craiijuici  12615,2  р)б,:;сй. 

т.пшды 
1,  Построена  ма1смати';секая  модель  взлимодег,сгв1!я  1сапид,чяр!10

ipacibix  тел  с  нд.азмсП  ИЧрщтхл  низкого  даилеиия,  которая  познодпла 

ггановить  1)ОЗ.мож/!(>стг  >.!0дифнкл,'Н1||  матсроало»  лспсоП  npOMWinjiciiii\)CTn 

номоип.ю  нс!)а1!Повссной  111!зко1(;,\и1ера17рной  нд.азмы.  Онрсчелен  дианаюи 

iMCiieiiii)!  значений  парамеч])оп  разряда:  температура  адектронои  равна, 

'•102320  К,  температура  атомов  м  попон  300400  К,  KOHucnipanji?! 

ряасеапых  частиц  10  ^10"^  м"^  Пдотиосп.  !!01н<сго  ток'а  на  поперхность 

тгсрилло!!  состапляет  0,13,0  А/м",  а  писргия  ионов,  иомбардируюптх 

)ве])\иость  1090  зВ. 

2.  Установлено,  что  мазеригьзы  легга!!  промыизлсниосги  нрпобретаю! 

)выс  сочетания  свойств  за  счет  объелпюй  глоднфикацни  »  iiepaisHOBcccoH 

пког'е.мперагурнон  плазма  ВЧразряда.  Плазменная  обработка  поз'хгччег 

ии.низть  прочность,  жестк'ость  и  г,одопо1ДОП1Сиие,  умснынать 

iiocinejuaioe  разрывное  удзишепие  при  одновременном  повьннешн) 

тойчииости  к  нст11рап!!Уо;  укелнчпиать  формоустопчиносгь, 

ран]наасмость,  тен;1(:>с10йкость,  смачиваемость,  канаалкрпостг,, 

ipHCTOCib,  адгсзнонн\зо  прочность  и  уменымать  усад.чу.  У  гидрофильрмч 

iTcpiiajioa  уменьн1аетс«  чуйствите.'ноиость  кMexamniecKHti  BOiiicrtCTBHaM  я 

iicyTtreiHi  влаги  и  тенда. 

3.  На  основании  анализа  результагоп  ?1гспсримеиталын,!х  и 

эротических  11ССлелопан|н"!  ппрамсаров  разряда'п  сдоя  прострг.нст&еипсго 

.)яда  у  поперхносат!  обрабатьн^аемого  тела,  злсмснгарных  иронессоп 

1имоленсгвия  ВЧнлазмы  с  волокноооразугощими  полимерами  и 

зульзазоп  этого  Г1за!1Модействня  устаповлепо,  что  ггроисходг^г 

|ДИ|||П1чация  не только  по'срхност.чых  сдоен  да  1еоме1])нчсС!:сй  Гранине,  но 

но  всему  объему  рганнллярнопористых  волокмнстлых  .\;атериало'з  aerw>ii 

омьмпдснносги,  о(\лада:о(цих  оол:лион  удельной  поверхностью  п  огличис 

нспористых  магсрлало»  opi'aijiiHecKOu  и  дтесрпнкческой  iip^iMjibt 

иотюй  вклад  в  З!0,!;!фи>>а1н?!0  внеои^ей  1;овс:р\идстн  ичлсдий  из 

лнмег::;'.г'  ••:'fcp;::i  ^  :>H(;3V  :•  тр;;  г;рд;с;'са:  poicOMOHiiaia'ii  iwiyvi  • 



псБ1;рх:10Сти  ткордогс  тела,  термическое  1;03;!^р;:;;и .,  л  а  ;̂̂ •.;:n ,̂•:̂ au :̂:.l  ;. 
«объеме»    ро1:омо!;!;ацня  иопов  на  noiu'^xiicctn  пор  и  ;сап::;;ля[)ои,  и 
термичоскпс  i;oi:;iciicii;;:«.  Плагиост:.  тсаяоасго  iiOTOica  пг  ripei;),;ui;:cT  8!О 
Нт/м', а •знсрп:'.! иопоз бол^бардпруюиглх поиерхиость достигает 50 з1Х 

4.  Впервые  %с1аиоБЛОно,  что  процессы  протекающие  в  к;атсриа;;ах 
легкой  г.ромышлсль'ОСТ!! И ответстг.спиыс  аа  нзмепеипе  эксг; .ур.гацг.онных  и 
технологических  хараюсриотпк  нзделзтй  легкоГ;  про.\;!.;шлеи!]Осп1  ь 

результата  плазменного  Боздейстслл  ВЧразряда  iuni.oro  даилеи.чя  ii\:e:or 
од(гу  и  туже  природу  иезасиаимо  от  х11,\п;ческого  сграсиня  и  струк1у])1: 
полимера,  от  состааа  плазмсобразующего  газа,  К  ооюаиьи!  процессал: 
отьсгстг,е!;:1ьаг  за  изменг.чия  параметров  материалов  легкой 
г.ромышлсаности  относятся:  разделение  вологспистон  структуры  матерлалоа 
из  б:10пслц.\1сров  (целлюлозы,  коллагена),  рела;:сация  впутргкпих 
папряжепимх  состояний  г^гакромолскул,  ооразоааь'ас  дсф'длои. 
иадмолекулярпоя  ст^^уктуры  за  счет  сбразозапия  «захоронсииых  слоса» 
атомов  11ла.мооСра',уи!лего  газа,  пр!и;одя1аг.х  к  ограаичсииго 
копс;орлК!ц;;о:;]5пй подв11>:с!!ост'.1 макромолекул. 

5,  Влераые  экспериментально  уотаноьлено,  что  inr.iciiennc  таких 
СЕОйст!!, как  пг:>'П10сть, дефорг.шция,  смачиваемость,  содопоглощснкс,  тепло 
li  огнестойкость,  происходит  без  нарушен;!;;  химического  состава,  и 
микрост]оуктуры  полимера.. 

Под Еозде'лстгдкм rjiaiMbi  упрочнение  нитей  из растительных  солокои 
увглп'тсается  па  2555%, из  синтетических  нитей  и Monoiimeii   на  812'/о, 

'  удлипенг.с  умепьшсотся  на  16%,  жесткость  возрасаает  г,  1,21,5  раза, 
кожсасапыо  материалы  упрочн.чются  на  1021"/(>, текстш!ьныетка1П1 на  5oVo, 
уаеличиваетсг.  croiiKOCTii  к пстирапию  на  3070%, к  .миого1фат11ому  irjrnuy  
па 30%, уЕСли'П'.сагтся  прочность лицевого слоя кожи до 25''/о. 

УЕе;аичиваатся  смиг1алемость  ткани,  кожи  на  99,99Уо,  каш!л;!ярпость 
ткани  до  350%,  Бодоиоглощгние  ткани  на    840%,  коки    на  100180%, 
созрастает  устоичиЕОсть  г.  температурным  воздействиям  (температура 
сваривания  дсрмыко;.а;сго  покрова  Б  СОСТОЯНИИ  голья  возрастает  с  60"С  лс 
87°С).  Уменьшается  усадка  текстильных  нитей  н  чканей  на  8090%,  г 
составляет  меньше  11,5%. Адгезнонная  прочность  нолоктпштых  магсриало! 
упеличивается  в  сухом  состоянии  в  1,86,8  раз,  в  мокром  с  1,21,7  раз 
пористость 1;ожовениых  матерналос возрасгает на 2530%. 

б.  Техпроцессы  с  прнхмененисм  ВЧплазмы  позволяют  умемыннт! 
обрывность  нитей  на ткацком станке за счет плазмс1пюй обработки  пря/И! и; 
натурш1Ь1!ых волокон  из  стадии  подготовки  нигсй утка  и основы  к акачсстау 
интенспфицирооагь  процессы  шлихтопаит!  nnreii  основы, увла,кпе]П1я  нитс! 
утка,  умеиьинггь  врем,;  влажпотеилоаой  оорабоиа!  пряла!  для  innefi  yiK.i 

;л 



co!\\'ccTi;ii,  лрочссс  усадкл,  в11П'яг1:;;;;;:ия  и  термо^чпсации  синтетических 

P;;3;iaoOT;i:!a  схема  техпроцесса  Ci\;pi;jii!3aiii:ii  х;;рург!1ч?ск1'то  uici!;ioro 
^;r:icp':;!:ia,  ise ухулм;а;мигго  его лгехпничсскас  а  (Ыипчсскпв  x:;paxTepi!Civ!ra!, 
II по j;v:'!fajiero  >;:':,у'<;У1Ъ сюрильпую  продукцию  ;  }';;:е упаковасиом  вале. 
'Гохпоао! a';:,ci;;'c:  eaepaimii  подготоак;;  та ч;:1  к  icpauieirnio  :(лм  отделки  с 
гсиол!/!!'::::а;см  !'''';:  :юзяол!ЛСТ  со'сратить  лремя  н  магераальио
эисргег."..  jxa^i  :=а:  '::'.;  ла  пролесс  раошлихтоплни;;  суро!Ллх  таапсл  путем 
пс:с1;;Л1елиа  ш  ariViecca  лелоль^'оканлл  ceiaiofi  '«'ислоты  л  агелсл, 
умг11:а;;елла  телл!с!.ату(Лл  npcMiaroaiicii  аолы  до  КгС,  угсллчелллм 
к(ла;леа'1 ixi  •;л^л'ерлруемсго  гсоахмала,.  Исиолг/'̂ слатше  плаз.гелкого 
ii0'v;,i.;lci ллл  '.'11  то •;• Л1ЛЫ1ЫО  ткааи  !;а  лтлдлл  сглеллл  со  слзисостааалкг 
иозаоллл  уаеллчиг:! orncCToiiKOCTi. ткали  иа 4Й%. 

7.  ВЧплламе.ила'с  теха()01лсссы  модлфллацл!;  колеи  • пааболес 
эгрЬллтллпо  л'огут  быта  пслользонаиы  для  аигслслфикацлл  лроцессла 
OTNiOia.  \\л  56  раз),  золения  (а  1,5  раза),  с51;з,'0Л1;вз>!;!л  (а  67  раз), 
анкелсааиля  (»  2  раза).  Тсхтролссс  пьтделки  коалн  за  счет  лрл.мсаенля 
a:ai3,Meiiia);i  слработлм  стаиозлтсл'  более  'зкологичгоки  чистим,  т.к. 
coiCLKiuiacroi  прамеис'гас  lafcjioT  it  щелолей,'лольллается  сортлостг>  колл!  за 
счет аокишеилл  се одлородиостл, эластичиостя. 

S.  Разра'логлииый  la^.vrcieirc  ооорулоза;)1гч  к  тоа^слюгически.х 
процеоссл! позволил  реашчь ряд валсиых  iipaicjia/Tiixix задач,  ооеслслтвающпх 
упраалсклс  телс;олоп1чос;а1М!1,  зксплуатацлоплы.мл,  лотрсблчельсхнми  и 
за1дит!1ыми  ссолстаами  материалов  легкой  грам'.пилсипости  н  издслай  из 
1П;х; лтгисификацию  произсодстса  текстильных  и KOi':eaoKiiT..ix  материапсв, 
получить эгсономимескин эффгст  12615,2 млн. руо.(п цекак  19У7г). 
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