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Л Щ'8 О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА Р А Б О Т Ы 
Актуальность темы. В настоящее время в производстве обуви 

одним из перспективных методов крепления деталей верха и низа явля
ется клеевой метод крепления, отличающийся меньшей материалоемко
стью и трудоемкостью по сравнению с гвоздевыми, винтовыми, ранто
выми и другими методами креплений. В связи с этим применение клее
вого крепления деталей в обуви требует создания клеевых соединений 
на основе отечественных материалов, которые должны обладать высо
ким качеством (прочностью и надежностью). Адгезионная прочность 
клеевого соединения связана непосредственно с применением разно
родных материалов, отличающихся своими адгезионными свойствами и 
качественными показателями клеев, которые должны обеспечивать на
дежное крепление деталей в различных условиях эксплуатации, так как 
обувь подвергается различным механическим и химическим воздейст
виям: многократному изгибу, ударам, охлаждению, нагреву, увлажне
нию. 

Проблема обеспечения надежного клеевого соединения остается 
актуальной и сегодня. Имеющийся возврат обуви по дефекту «отклей
ки» остается наибольшим, т.к. используемые в качестве адгезивов по
лимеры не всегда обеспечивают надежное склеивание. Для решения 
этой проблемы необходима разработка новых технологий для повыше
ния качества клеевого метода крепления обуви, позволяющих умень
шить экологическую нагрузку обувного производства. Учитывая выше
сказанное, для получения клеевого соединения с улучшенными прочно
стными характеристиками и повышение надежности обуви целесооб
разно проводить их модификацию. 

В качестве перспективного метода модификации натуральной 
кожи и полимерных материалов в настоящее время все больше приме
няется такой нетрадиционный способ обработки материалов, как воз
действие потока низкотемпературной плазмы (НТП) пониженного дав
ления. 

Плазменная обработка позволяет изменять не только физико-
механические и физические свойства объектов, но и структуру поверх
ностных и глубинных слоев высокомолекулярных соединений. Воздей
ствие потока низкотемпературной плазмы определяется химической 
природой, строением обрабатываемого материала и параметрами плаз
мы. Обработка материалов обувной промышленности на основе нату
ральной кожи и полимерных материалов в потоке плазмы ВЧЕ-разряда 
пониженного давления представляет большой научный и практический 
интерес. i <*oc НАЦИОНАЛЬНА* 
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Работа направлена на решение актуальной проблемы создания 
обувного материала на основе натуральной кожи и полимерных мате
риалов (тэрмоэластопласт (ТЭП), кожволон) для повышения надежно
сти клеевого метода крепления обуви за счет воздействия потока низко
температурной плазмы пониженного давления на детали верха и низа 
обуви. 

Работа выполнена в Казанском государственном технологиче
ском университете в рамках научно-исследовательской работы 1.01 .ОЗД 
по теме «Взаимодействие высокочастотного разряда с капиллярно-
пористыми структурами» 2003 г. и при поддержке гранта АН РТ по теме 
«Высокочастотная плазменная струйная обработка твердых тел сплош
ной и капиллярно-пористой структур» 2003-2004гг. 

Целью работы является создание материала обувной промыш
ленности, состоящего из системы субстрат-адгезив-субстрат, обладаю
щего улучшенными физико-механическими характеристиками за счет 
воздействия потока плазмы ВЧЕ разряда пониженного давления на де
тали верха и низа обуви. 

Методы исследований. В работе для решения поставленных 
задач использовались современные и стандартные методики, их резуль
таты сравнивались и сопоставлялись с известными экспериментальны
ми и теоретическими данными других авторов. 

Основными объектами исследования выбрана кожа хромового 
дубления для верха обуви из шкур крупного рогатого скота, материалы 
низа обуви ТЭП и кожеподобные резины. В исследованиях использова
ли клея на основе - полихлоропреновых каучуков (ПХ) (клей из наири-
та) и полиуретановых (ПУ) полимеров. 

Основные экспериментальные результаты получены с помощью 
комплекса физико-механических и физических испытаний обувных ма
териалов, прошедших плазменную обработку и контрольных (без плаз
менной обработки). Исследовались прочностные характеристики, ус
тойчивость к многократному изгибу, адгезия покрывной пленки к коже, 
подошвенных полимерных материалов к коже для верха обуви. С целью 
установления влияния ВЧЕ-разряда пониженного давления на свойства 
композиционных материалов обувной промышленности применялись 
следующие методы: рентгеноструктурный, электронномикроскопиче-
ский. 

Результаты измерений и исследований обрабатывались с при
менением методов математической статистики. 
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Научная новизна работы 
1. Теоретически обоснована и экспериментально подтверждена 

необходимость разработки материалов обувной промышленности для 
повышения надежности обуви клеевого метода крепления. 

2. Установлено, что наиболее эффективная модификация 
свойств обувных материалов происходит в процессе отдельной плаз
менной обработки материалов: кожи для верха обуви из шкур КРС, с 
материалами для низа обуви - ТЭП марки ДСТ -30 и кожволон марки 
«Релакс», при этом термическое воздействие, оказываемое на материа
лы, не влечет за собой их деструкции. 

3. Разработан обувной материал на основе натуральной кожи и 
полимерного материала (ТЭП, кожволон) с улучшенными физико- ме
ханическими характеристиками путем обработки его в потоке низко
температурной плазмы пониженного давления. 

4. Установлено, что прочность клеевого соединения можно уве
личить в 1,5-2 раза, за счет модификации материалов верха и низа обу
ви потоком плазмы ВЧЕ-разряда пониженного давления. 

5. Доказано, что плазменная обработка позволяет увеличивать те
плостойкость клеевого шва в 2 раза, при этом возрастает клеящая спо
собность полиуретанового и полихлоропренового клеев в 1,5-2 раза. 

6. Доказано, что плазменное воздействие на обувные материалы в 
режимах, приводящих к повышению адгезионной прочности не ухуд
шает характеристик натуральной кожи для верха обуви, а по ряду пока
зателей улучшает их физико-механические свойства: увеличиваются 
предел прочности при растяжении и прочность лицевого слоя на 10-
20%, увеличивается устойчивость покрытия к многократному изгибу на 
30%, устойчивость к истиранию на 20-25%, что связано с разделением 
волокнистой структуры дермы и перераспределением её пористости. 

Практическая значимость работы заключается в следующем: 
- Разработаны рекомендации по использованию обувного мате

риала с улучшенными физико- механическими характеристиками за 
счет его плазменной обработки в процессе сборки обуви клеевого мето
да крепления. 

- Разработана технология получения особо прочных адгезионных 
соединений деталей верха и низа обуви с применением плазменной об
работки. 

- Использование НТП позволяет увеличивать гибкость обуви на 5-
10 %. Увеличивается прочность ниточных креплений на 10-12%. 

- Разработана опытно-промышленная ВЧ плазменная установка 
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для обработки материалов верха и низа обуви. 
Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Результаты экспериментальных исследований повышения 
надежности обуви клеевого метода крепления в результате воздействия 
потока плазмы ВЧЕ-разряда пониженного давления на обувные мате
риалы. Прочность клеевого соединения деталей верха и низа обуви уве
личивается в 1,5-2 раза за счет плазменной обработки. 

2. Результаты экспериментальных исследований структурных 
изменений композиции субстрат-адгезив-субстрат в процессе отдель
ной плазменной обработки деталей верха и низа обуви, где происходит 
наиболее эффективная модификация свойств композиционных мате
риалов, при этом термическое воздействие, оказываемое на материалы, 
не влечет за' собой их деструкции и конфигурационных изменений, а 
приводит к лишь конформационным изменениям. 

3. Результаты экспериментальных исследований влияния потока 
плазмы ВЧЕ-разряда пониженного давления на свойства обувных кле
ев и клеевых швов: теплостойкость клеевого шва полиуретанового и 
полихлоропренового клеев увеличивается в 2 раза. Клеящая способ
ность полиуретанового и полихлоропренового клеев возрастает в 1,5-2 
раза. 

4.Результаты экспериментальных исследований потребитель
ских и технологических характеристик кож для верха обуви из шкур 
КРС, применяемых в производстве обуви: повышаются предел проч
ности при растяжении и прочность лицевого слоя на 10-20%, устой
чивость покрытия к многократному изгибу - на 30%, устойчивость к 
истиранию - на 20-25%. 

5.Технологический процесс сборки обуви клеевого метода креп
ления деталей верха и низа обуви с применением плазменной обработки 
на заключительной стадии, которая позволяет увеличивать адгезион
ную прочность соединения верха обуви из натуральной кожи с поли
мерной подошвой (ТЭП марки ДСТ-30) на 60-80% при одноразовой на
мазке клеем, и на 70-90% при двухразовой. Плазменная обработка по
зволяет увеличивать адгезионную прочность клеевого соединения верха 
и низа обуви при сокращении двухразовой намазки клеем на одноразо
вую намазку, что уменьшает трудоемкость изготовления изделия и вре
мя токсичного воздействия клея, это в свою очередь повышает эконо
мические и экологические показатели производства. 

Личный вклад автора в опубликованных в соавторстве рабо
тах состоит: в выборе и обосновании методик экспериментов; непо-
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средственно участии в проведении экспериментов; в анализе и обобще
нии полученных экспериментальных результатов; в разработке новых 
материалов. 

Апробация результатов работы. Основные результаты работы 
докладывались на научной сессии КГТУ (Казань, 2004, 2005), конфе
ренциях: XXX I I Звенигородской конференции по физике плазмы и УТС 
(Звенигород, 2005); международной научной конференции «Актуаль
ные проблемы науки, техники и экономики производства изделий из 
кожи» (Беларусь, Витебск, 2004); межвузовской научно - практической 
конференции «Вузовская наука - России» (Наб. Челны, 2005); 11-ой 
международной конференции студентов и аспирантов «Синтез, иссле
дование свойств, модификация и переработка высокомолекулярных со
единений» (Казань, 2005), международной научно - практическая кон
ференции студентов и молодых ученых «Новые технологии и материа
лы в производстве кожи и меха» (Казань, 2005). 

Основные результаты работы изложены в 11 публикациях. 
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 

4 глав, выводов и приложений. В тексте приведены ссылки на 128 лите
ратурных источника. Работа изложена на 126 стр. машинописного тек
ста, содержит 20 рисунков, 17 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы исследования, 

сформулирована основная цель диссертационной работы, поставлены 
задачи исследования, показана научная новизна и практическая цен
ность исследований. 

В первой главе приведен обзор и анализ различных видов 
обувных материалов и методов повышения их качества. Обоснована 
эффективность применения плазменной технологии для повышения 
качества обувных материалов для верха (натуральная кожа) с материа
лами для низа (ТЭП, кожволон). 

Вторая глава содержит выбор объектов, средств и методов ис
следований, а также обоснование основных методов проведения экспе
риментов. Основными объектами исследования выбрана кожа хромово
го дубления для верха обуви из шкур крупного рогатого скота, мате
риалы низа обуви - ТЭП и кожеподобные резины. В исследованиях ис
пользовали клея на основе - полихлоропреновых каучуков (клей из наи-
рита) и полиуретановых полимеров. 

Описана ВЧ-плазменная установка для получения емкостного 

7 



разряда пониженного давления, применяемая в процессах модификации 
исследуемых материалов. Функциональная схема установки используе
мой в работе представлена на рис. 1. Методика ВЧ-обработки заключа
лась в следующем. Производили предварительную откачку вакуумной 
камеры, затем в разрядную камеру напускали рабочий газ. При подаче 
на электроды ВЧ-напряжения между ними возникал плазменный сгу
сток - инструмент обработки. 

Рис. 1 -Функциональная 
2 схема экспериментальной 

установки. 1 - система га
зоснабжения, 2 - вакуум
ная камера, 3 - электроды, 
4 -система откачки, 5 -
разрядная камера, 6 - сис
тема охлаждения, 7 - ВЧ 
генератор 

При воздействии ВЧЕ плазмы пониженного давления на обув
ные материалы на основе натуральной кожи и материалов для низа обу
ви варьировали следующие параметры плазменной обработки: мощ
ность разряда (Wp) - 0,25-2,0 кВт, расход плазмообразующего газа (G) 
0,04-0,06 г/с; рабочее давление в разрядной камере (Р) 13,3 -26,6 Па; 
частота генератора (f) 13,56 МГц, продолжительность обработки (t) 1-9 
мин. В качестве плазмообразующего газа использовался аргон. 

Погрешность результатов оценивалась с помощью методов ма
тематической статистической обработки экспериментальных данных 
при доверительной вероятности 0,95. 

В третьей главе с целью установления закономерностей влия
ния плазменной обработки на обувные материалы (в качестве субстра
тов использовались материалы - для верха обуви: кожа из шкур КРС 
хромового дубления, для низа обуви - ТЭП марки ДСТ -30 и кожволон 
марки «Релакс», в качестве адгезивов - клея на основе полихлоропрено-
вых каучуков (клей из наирита) и полиуретановых полимеров) иссле
довались физико-химические, физико-механические свойства обувных 
материалов. Исследована структура обувных материалов, на основе на
туральной кожи и полимерных материалов (ТЭП, кожволон), обрабо-
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тайных низкотемпературной плазмой. Представлены результаты экспе
риментальных исследований влияния потока плазмы ВЧЕ-разряда по
ниженного давления на свойства обувных клеев и клеевых швов. 

Для изучения закономерностей плазменного воздействия на 
свойства обувных материалов: верх обуви - кожа из шкур КРС хромо
вого дубления с материалами для низа обуви - ТЭП марки ДСТ -30 и 
кожволон марки «Релакс» исследованы их физико-механические свой
ства. Эффект плазменного воздействия определялся при сравнении 
свойств обувных материалов обработанных в потоке плазмы ВЧЕ-
разряда со свойствами образцов не подвергшихся обработке, т.е. кон
трольных. 

Исследована структура обувных материалов, обработанных 
низкотемпературной плазмой с помощью рентгеноструктурного метода 
и микрофотографий. Найден диапазон изменения основных технологи
ческих параметров. 

Прочность клеевого соединения зависит от состояния поверхно
стей обувных материалов. Даже если правильно выбран клей, клеевой 
шов может оказаться слабым из-за наличия на поверхности адсорбиро
ванных слоев масла, влаги, пыли. Поэтому, кроме очистки поверхно
стей от загрязнения, применяли физические и химические способы мо
дификации поверхностей, для создания условий возникновения проч
ных адгезионных связей. 

Спецификой воздействия В Ч плазмы пониженного давления на 
обувные материалы является эффект объёмной обработки. 

На первом этапе исследования проведена механическая обра
ботка материала для верха обуви (кожи) - взъерошивание, материал 
низа обуви подвергали химической обработке - галогенированию. 

На втором этапе исследования проведена плазменная обработка 
обувных материалов. Исследована клеевая композиция, состоящая из 
системы субстрат-адгезив-субстрат (кожа из шкур КРС хромового дуб
ления, материал для низа обуви термоэластопласт и ПУ клей; кожа из 
шкур КРС хромового дубления, материал для низа обуви кожволон и 
ПХ и ПУ клея). 

Плазменная обработка в потоке ВЧЕ - разряда пониженного 
давления обувного материала на основе кожи из шкур КРС хромового 
дубления и материала для низа обуви термоэластопласта марки ДСТ -
30 позволяет повышать адгезионную прочность (рис.1). Склеивание 
производили ПУ клеем. Анализ экспериментальных исследований по
казывает, что максимальный эффект плазменной обработки достигается 
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в режиме: G=0,04 г/с, Р=26,6 Па, W=l,8 кВт, t=5 мин при котором про
исходит увеличение адгезионной прочности в 2 раза, с дальнейшем 
увеличении времени обработки до t= 9 мин прочность уменьшается до 
5,1 кН/м. 

Рис. 1 -Зависимость ад
гезионной прочности 
деталей верха и низа 
обуви (кожа из шкур 
КРС хромового дубле
ния + ТЭП марки ДСТ 
-30) от продолжитель
ности плазменной об-

3 4 5 6 7 8 9 работки (G=0,04 г/с; 
(,мин Р = 2 6 > 6 П а > W = 1 > 8 к В т > 

аргон) 
-Полиуретановый клей 

—-> 
X 
< 

Г 1 | >^ 1 

— I /\—I——^чг 
<►—I ' 

L J L 

Анализ представленных на рис. 2 зависимостей адгезионной 
прочности при расслаивании кожи для верха обуви из шкур КРС хро
мового дубления с кожволоном марки «Релакс» от продолжительности 
плазменной обработки, позволяет сделать следующий вывод, что мак
симальный эффект плазменной обработки клеевой композиции с ПУ 
клеем наблюдается у образцов, обработанных в режиме: G=0,04r/c, 
Р=26,6 Па, W=l,3 кВт, t =7 мин, аргон. Для клеевой композиции с ПХ 
клеем максимальный эффект наблюдается в режиме: G=0,04r/c, P=26,6 
Па, W=l,3 кВт, t =5 мин, плазмообразующий газ-аргон. 

Рис.2-Зависимость адге
зионной прочности 
деталей верха и низа 
обуви (кожа из шкур 
КРС хромового дубле
ния + кожволон марки 
«Релакс») от продолжи
тельности плазменной 

3 4 5 6 7 8 9 обработки (G=0,04r/c, 
*'мин Р=26,6 Па, W=l,3 кВт, 

■ Полиуретановый клей а р г о н ) 
-Полихлоропреновый клей 
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Описанные выше изменения свойств объясняются тем, что мо
дификация обувного материала происходит за счет рекомбинации за
ряженных частиц на поверхности и бомбардировки ее низкоэнергетиче
скими ионами с энергией до 100 эВ. 

При плазменной модификации в режимах: G=0,04r/c, Р=26,б Па, 
W= 1,3-1,8 кВт, t =3-7 мин происходит увеличение адгезионной прочно
сти клеевого соединения деталей верха и низа обуви в 1,5-2 раза, это 
связано с получением более пористой структуры материала, имеющей 
большую поверхность контакта между субстратом и адгезивом, при 
этом происходит разрыв слабых межфибриллярных водородных связей 
в приповерхностных слоях, прилегающих к порам, повышение химиче
ской активности за счет образования свободных групп и изменение 
свободной энергии поверхности. При обработке материалов в капилля
рах и порах создается импульсный ВЧ разряд, ионы рекомбинируют на 
стенках пор и капилляров с выделением энергии рекомбинации, что 
приводит к модификации внутренней поверхности тела, то есть проис
ходит объемная обработка материала. 

Таким образом, обобщая вышеизложенное, можно сделать сле
дующие выводы о том, что, варьируя режимы плазменной обработки 
можно управлять адгезионной прочностью клеевых соединений. Адге
зионная прочность клеевого соединения обувных материалов в течение 
6 недель изменяется незначительно, что подтверждено эксперимен
тальными данными. 

При исследовании обувных материалов немаловажную роль иг
рает клей. Для этого были проведены исследования свойств клеев, при
меняемых для соединения деталей верха с низом обуви. Качество клеев, 
используемых в обувной промышленности, является одним из основ
ных факторов, влияющих на прочность клеевого соединения. Поэтому 
оценка качества клея очень важна с точки зрения правильного выбора 
для отдельных видов материалов. Исследование физико-химических 
свойств клеев, проводятся с целью определения показателей, влияющих 
на технологию склеивания и прочность готовой обуви. 

Свойства обувных полиуретанового (ПУ) и полихлоропреновых 
(ПХ) клеев определяли методами расслаивания через 1 мин (первона
чальная прочность), и через 24 ч (основная прочность склеивания). 

Графики зависимостей первоначальной и основной прочности 
склеивания от мощности плазменной обработки представлены на ри
сунках 3,4. 
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Рис.3 -Зависимость 

2 Т 
0,4 0,8 1,2 

W , K B T 

1,6 

-Полихлоропреновый клей - Полиуретановый клей 

первоначальной 
прочности склеива
ния ПУ и ПХ клеев 
(кожа из шкур КРС 
хромового дубления 
+ кирза двухслойная) 
от мощности плаз
менной обработки 
(G=0,04r/c, Р=26,6Па, 
t=3MHH, аргон) 

В ходе экспериментальных исследований установлено, что наи
большей клеящей способностью (рис.3-4) обладают образцы, обрабо
танные в режимах: для первоначальной прочности являются для ПУ 
клея: G=0,04r/c, t =3мин, Wp=l,3 кВт, Р=26,6 Па, для ПХ клея: 
G=0,04r/c, t =3мин, Wp=l,3 кВт, Р=26,6Па. Наилучшими режимами для 
основной прочности склеивания образцов являются для ПУ клея: 
G=0,04r/c, t =3 мин, WP=1,3KBT, Р=26,6 Па, для ПХ клея: G=0,04r/c, t 
=Змин, Wp=l,3 кВт, Р=26,6 Па. 

Рис.4-Зависимость 
основной прочности 
склеивания ПУ и ПХ 
клеев (кожа из шкур 
КРС хромового дуб
ления + кирза двух
слойная) от мощно
сти плазменной об
работки G=0,04r/c, 
Р=26,6Па, t=3MHH, 
аргон) 

l . - ^ г 
—"-

^ " 
V ^ * 

Д4^ Г\| S. ^ 1 

0,4 0,8 1,2 
W , K B T 

1,6 

■ Полихлоропреновый клей -Полиуретановый клей 

На рис.5 представлена зависимость теплостойкости клеевых 
швов от продолжительности плазменной обработки. Установлено, что 
при мощности Wp = 1,3 кВт теплостойкость клеевого шва достигает 
своего максимального значения для ПУ клея равного 6,4 кН/м и ПХ 
клея равного 5,8 кН/м при t = 3 мин и уменьшается: до 3,9 кН/м - для 
ПУ клея и до 4,2 кН/м - для ПХ при t = 9 мин. 
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Рис.5-Зависимость 
теплостойкости 
клеевых швов (кожа 
из шкур КРС хромо
вого дубления + кир
за двухслойная) от 
продолжительности 
плазменной обработ
ки (G=0,04r/c, 
Р=26,6Па, W=1,3KBT, 

—♦— Полихлоропреновый клей —■— Полиуретановый клей " ' 

Плазменная обработка при исследовании свойств клеев увели
чивает, как первоначальную, так и основную прочность склеивания на 
45-55 %, теплостойкость клеевого шва на 30-50%), это связано с тем, что 
происходят конформационные изменения и разволокнение структуры 
дермы, в результате чего выравниваются свойства субстрата, увеличи
вается количество пор, что улучшает поглощение адгезива в капилярно 
- пористую структуру материала. 

В ходе экспериментальных исследований установлено, что плаз
менное воздействие на обувные материалы в режимах, приводящих к 
повышению адгезионной прочности не ухудшает характеристик нату
ральной кожи для верха обуви, а по ряду показателей улучшает физико-
механические характеристики: увеличиваются предел прочности при 
растяжении и прочность лицевого слоя на 10-20%, увеличивается ус
тойчивость покрытия к многократному изгибу на 30%, устойчивость к 
истиранию на 20-25%), что связано с разделением волокнистой струк
туры дермы и перераспределением её пористости во время ВЧ плаз
менной обработки. Механические свойства кожи в значительной мере 
определяются содержанием в коже влаги, жира, хрома, поэтому прове
дены исследования влияния НТП на эти показатели. После плазменной 

* обработки наблюдается незначительное снижение содержания влаги и 
жировых веществ, на 2-4 %, что может быть обусловлено, тем, что об-

t разец во время плазменной обработки находится в вакууме. Также про
исходит незначительное увеличение содержания хрома на 1 -2 % в коже, 
за счет дополнительного связывания хрома с дермой. 

В четвертой главе на основе ранее проведенных исследований 
разработан технологический процесс сборки обуви клеевого метода 

Н 3 ^ - — 
2 
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крепления деталей верха и низа обуви с применением ВЧ-плазмы по
ниженного давления. 

Разработана плазменная установка для обработки кожевенных 
и полимерных обувных материалов, на которой предлагается проводить 
плазменную обработку. 

На обувном предприятии ООАО «Спартак» изготовлены опыт
ные образцы мужских модельных ботинок осенне-весеннего сезона мо
дель (9-150 Т, размер 42), фасон колодки- Армани, фасон подошвы-
Армани, материал верха- хром «Лучидо» черного цвета (г.Ярославль), 
материал - низа ТЭП, мягкий кант -поролон, основная стелька картон 
марки СЦМ, С1 с применением ВЧ- плазмы пониженного давления на 
заключительной стадии. 

Использование НТП приводит к увеличению прочности соеди
нения верха обуви с подошвой. При обработке плазмой верха обуви по
сле взъерошивания при двухразовой намазке адгезионная прочность 
увеличивается на 70-90 %, при одноразовой намазке - на 65-85 % 
(табл.1), при этом намазка выполняется в один прием и уменьшается 
трудоемкость ее изготовления 

Таблица 1-Влияние низкотемпературной плазмы на прочность 
соединения верха обуви с подошвой при одноразовой намазке 
Вид по
дошвы 

Контр 

Прочность соединения верха обуви с подошвой, А, кН/м 

Одноразовая намазка клеем 

G=0,04r/c, P=26,6 Па, г~3 мин 
1=1,ЗкВт 1=1,6кВт 1=1,8кВт 1=2,0кВт 

ТЭП 4,7 7,5 6,8 5,8 5,3 
Применение низкотемпературной плазмы в технологии обуви по

зволяет увеличить адгезионную прочность при сокращении двухразо
вой намазки клеем затяжной кромки на одноразовую намазку (табл.1). 

Использование НТП позволяет увеличивать гибкость обуви на 
5-10 %. Также увеличивается прочность ниточных креплений: союзка + 
обсоюзка на 10%, обсоюзка + берец на 12%, что подтверждено резуль
татами экспериментальных данных. 

Применение низкотемпературной плазмы при клеевом методе 
крепления верха и низа обуви позволяет увеличить адгезионную проч
ность при сокращении двухразовой намазки клеем затяжной кромки на 
одноразовую намазку, что уменьшает трудоемкость изготовления изде
лия и время токсичного воздействия клея, что в свою очередь улучшает 
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экономический и экологический аспект предприятия. Таким образом, в 
результате исследований предложена наиболее рациональная схема 
технологического процесса (рис.6), сборки обуви клеевого метода кре
пления с применением ВЧЕ-плазменной обработки. 

Формование следа обуви 

Взъерошивание затяжной кромки I 
ВЧЕ-обработка 

затяжной кромки в режиме: 
G=0,04 г/с, t =3 мин, 

\Ур=1,ЗкВт,Р=26,6Па 

I 
Намазка клеем кромки, сушка 

Намазка клеем подошвы I 
Приклеивание подошвы с акти
вацией клеевой пленки 

Рис.6 - Схема технологического процесса сборки обуви клеевого 
метода крепления с применением плазменной обработки 

Положительные результаты апробации, подтвержденные актами 
внедрения технологического процесса сборки обуви клеевого метода 
крепления с применением плазменной обработки, проведенные на 
ООАО «Спартак», позволяют рекомендовать данный технологический 
процесс к широкому использованию в обувной промышленности. 

Экономическая эффективность внедрения плазменной обработ
ки в технологии отделки хромовых кож для верха обуви составила 7,9 
млн. руб. в год. 

Выражаю благодарность научному консультанту к.т.н. Махот-
киной Л.Ю., принимавшей участие в постановке задачи работы, прове
дении экспериментов и обсуждении их результатов. 
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выводы 
1. Разработан новый обувной материал на основе натуральной 

кожи и полимерных материалов (ТЭП, кожволон) с улучшенной адге
зионной прочностью путем обработки в потоке низкотемпературной 
плазмы пониженного давления. В результате воздействия потока плаз
мы ВЧЕ-разряда, значительно увеличивается адгезионная прочность 
клеевого соединения путем изменения свойств обувных материалов для 
верха и низа обуви 

2. Выявлено, что наибольшей клеящей способностью обладают 
обувные материалы, обработанные в следующих режимах: для перво
начальной прочности являются для ГГУ клея: G=0,04r/c, t =3мин, 
Wp=l,3 кВт, Р=26,6 Па, для ПХ клея: G=0,04r/c, t =3мин, Wp=1,3 кВт, 
Р=26,6Па. Наилучшими режимами для прочности склеивания образцов 
через 24 ч являются для ПУ клея: G=0,04r/c, t =3 мин, WP=1,3KBT, 
Р=26,6 Па, для ПХ клея: G=0,04r/c, t =3мин, Wp=l,3 кВт, Р=26,6 Па. 

3. Установлено, что теплостойкость клеевого шва увеличивается 
в 1,5- 2 раза. Для ПУ и ПХ клеев наилучшими режимами плазменной 
обработки являются: Wp = 1,8 кВт, G=0,04r/c, P=26,6 Па, г=7 мин. 

4. Выявлено, что плазменное на обувные материалы в режимах, 
приводящих к увеличению адгезионной прочности не ухудшает харак
теристик натуральной кожи для верха обуви, а по ряду показателей 
улучшает физико-механические свойства: увеличиваются предел проч
ности при растяжении и прочность лицевого слоя на 10-20%, увеличи
вается устойчивость покрытия к многократному изгибу на 30%, устой
чивость к истиранию на 20-25%, за счет конформационных изменений, 
приводящих к разволокнению структуры дермы и дополнительному 
упорядочению. 

5. Установлено, что применение низкотемпературной плазмы 
при клеевом методе крепления верха и низа обуви позволяет увеличить 
адгезионную прочность при сокращении двухразовой намазки клеем 
затяжной кромки на одноразовую намазку, что уменьшает трудоем
кость изготовления изделия и время токсичного воздействия клея на 
работающего. 

6. Разработана опытно-промышленная ВЧ плазменная установка 
для обработки материалов верха и низа обуви. 
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